
������ 1��	
�� 226 •  ��	���� 3  ����	����	 2014

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

� ����������� ON LINE ��������� ��� �� �����
� ��� ������ IMAGING • No 226 / 3-2-14

����������� ��!��", “��#$�! �%&'(")�” 

���#�*+�$ .�� �)�"� ()#"! 

7" �� #����*��$8� (���!� �� ��)�8" �%� 

�"��9�, �': ��;<: �"='8����!�'�": �"� 

�%� �����!8��%� �$�%-�'8����9� (;) 

��(�#9�. �� �)�"8� ���"�"##�)(�� �"� 

�)8"��� �(��� ����8�� �" "�"����9��$8� 

��: ��9��: ��.'(9���:. 

�������	�
�� ������	�� �	��� 

����������� ��� �	�� 
�� ����� �� 

�
�������� �� ����� ��	� �� ��� 

�������� ��� 	��� �������	��. ��� 

������������ 
���� �����������, ��� 

�����	�� ������!�� �	��������, ��� 

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

�!����� 
������ ����� �� 
������ 


�	� 	�	��� ���	� ��� �����$�	�� ���� 

�� �����!���� 	��	� 
�� �� 
������. 

%������ ��� 
�� ����� �� 	�������� 

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

���	���!� 
�� ���� 	��� ��� 
��	���� 

$&�	����� - 
�� ��������� ���& �� 

��	��& - ��� ��	� 	� ������. 

'� ����� �� ����� �	� 	���$� �	�� 

����� 
�� 
����. (��� ����� �� ��	�� 

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

� �� ����	� (����)��������$��	�� 	�� 

���� 	�� �&	�������� �	�� ���� 	�� 

internet 
�� 	&� social media. 

+� ��&	���	� �� ��� ����� ��"����� 

�� 	��� �������	�� 	�� ������
�� 

��’ ��	� 	� ���� ����� ����: ‘‘X��& 	�� 

�&	�������� ��� �� 	�� ���"��& �	� 

facebook; M��� �� "��& �	� blog ��� 

��
���� �� "��
� �	� Google;  /�$& links 

�� �������� 
�� �&	�������� �	� blog 

���. ���& 
�	� �������;  /��
� �	� 

internet 
�	� �&	�������� �&��� ����� 

�� ��� �������. 0� 	�� �����������&; 

1�� �� "�& 	�� �&	������;  2�& ��� 

�� �����
� site. 1���� �� �����& 

��
�����	� ��� 	�� �&	��������; 1&� 


�	������& 	�� �&	�������� ��� ��� 

	�� ���"��&; 3����� ���
�
������ 

�����
����;  2�& ���&�
� site 
�� 

���& �� ���"��& �&	� ������ �� 

�������� 
������ �������� ���� 

����������� ��!��" ���#�*+�:
'� ��	�� �
��������

�.������

��"����	�$����…’’ 4� ��	� 	� �	������� 	���$� ��
�����$���� 	�� ��	���
�� 

�
�������� �	�� 19 4��	��� 2014. %� �������� ���
�
������� ����
��, ��������	��� 

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


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

����������, �	� �����
	��. 1������ ��� 	� ���� 4���� �� �����	������� 

� ���	��� �
���&�� �� �� ���� &� ��	�
������ 	� �&	������
� ������: �� 	� 


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

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

<	�� ������� �� ��������� �� �
������� 	&� ��	����&���� �� 	��������
�� 


����	����� 
��� �����	����� 
�� �� ���	����� ��&	����� �����&�	��. 1�������� 

�� �����	�� � ����	�	�	� �� ����� �������� �� �&	���������� �� 	�� demo 

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


�	��&������ 	�� ��=��� �	� ��
� 	��� 
��	� ������. 2	�� ���	�����	�� ��	� 	��� �� 

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

"������ �"���	� 	� ���������	� 	���. 4� ���� ����� �� ����� 	� ����	�	�	� �� 


����� ����� 	��� ��� ��� ���
��	�
� test. >���
� ��� �� ������ ��� ��	� - �������, 

hands on, ��=��� 
�.- �� ������	�� ��� ���
���� ����. ��	� ��� ��� ��	� ����� 
�� 

��	�� ��������.  

�� (�#!�$�� "$�! =" �� &(����� !(' �' �����*. ����������� ��!��" �)�"� "$�*!   
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

Νέο τεύχος Ιανουρίου - Φεβρουαρίου
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=163
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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, ���$=$��<: �D��"F':: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

�����$��*���:: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ������< $����<��F': 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 

�� �"(D����: .�"+'8)���:!
1�� ��������	�
�� (...� ��� ��������	�
��!) 
�	� 
������ �� ���������� 
�� ������
�


"("�*!

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 Κ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

www.photobusiness.gr/xalara/Ads-TheBestoftheBest.pps
www.photo.gr
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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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Full frame mirrorless
H Sony A7/A7R ����	����� 	��� ������ manual focus ��
���

��� ���"�8��� 8": �'8�)%8" "�"+��=<�"8� ���: mirrorless ��$ �#�"P"� 

–�����(�#��<- �����)" 8��" ��� 2013. ��" �8+"�<: �"�*(��P' ��$ �� ����������) 

"�"#�9���: )�%: .������"�, "+��* �'� ��9�' full frame �': �"�'#��)":, �' 

Sony A7/A7R. ��!��8" .�� #�*P"8� #�" �" ���$8� ������!���� �9�� �<8��": �" 

"�"+��=�D8� .'(. ��'� �$�D���' �'8"�)" ��$ 8����(�$ "$��D ��$ �����%�);�� 

��(D ������!���" "�! �"(�: �%(<���: #�" �'� �"�"���$*����" ��"��)".

C Sony ��� ��	���� 	����� ���	&��. 1��� �� 	�� �������, 
�	��
���$�� chip 

�����	��&� 
�� ��������� 
�� ���� �����	���� �&� .�. 	� Nikon. H 
����� 

�� ����� �	�� ����� ��� ������ ���	��� full frame CSC �� �������	�
�� ��������� 

24 
�� 36 Megapixel 
�� ������� �������	�
�� ����������� (�&� phase detect AF 

�	�� «���» �7) ������	�� ���
�
������ ��������. 

��	’ ����� ���� �� �!�������� �	� 	� Sony e-Mount (� ��	� «�����	�
�» �! ����� 

����������� �� 	� Sony ���	���� - � Alpha ����� Minolta) ���� ��� ���&�. <	�� 

���� ����� �������� �� 	��� ��
��� NEX �� 
���=� ����� APS-C ���� ����	��� 

�	�� "��
� �	�� ����&�� � ..."��	��
����� VG900, ������ �	� ���� �������� �� 


���=�� 	� full frame. 0��, ���� �� ������ ��
��� � �� ��	�	��� ��� Alpha mount. 

E
�� �� $����	�
�� �� �&	�������, �	�� �	�� ��$� �� 	�� A7/A7R ���
������
� 
�� 

� Full frame ����� FE 
�� �����	� �� ���������� 
����� Zeiss ��� 	�� 55mm f/1,8. 

O�� 	�� 	����	��� ��� ����
�� ����� 	� �����
� DxO ��������
� �	� �"���� 	�� 


���	���� �����	����
�� ��	������ ��&� 	&� ����� �� ��
� AF. A���! 

���� ���"���� 	� 	��	 	�� Sony A7 �	� ����	��������	�
� >U+'�����, ������� 

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

��
��	�� ��� 	�� ����	&� �����	��� 
�� ��
��	��&� ����	���&� full frame! +�����! 

W���� ��&� ����� 
�	������� ��� 

���	��	�
� ����� 	��. C �7/�7R 

��	����� 	��� ������ ��
���.

�� �!��������. ���� �� mirrorless 

� CSC � �&� ������ ����	� �� 

�����	��, ���& ��
��� ���	���� 

�� 	� ��& �	������ 	�� ��
�� &� 

	�� �����	���, ������ �� ��� ���, 

������
� ��	�	��� �� ������� 

��
��� �� SLR � rangefinder. 

I����
�� ��� 	�� ���	&�� ����� �� 

...����� ��
�� �� 	� �����
���	� 

��	���� (��
	�����) 
�� 	� 

�����
���	� ������ ���������	�� 

(��� ��
	�����). +�	���� ��
�� 

�������� ��
�	��������� 

�� �
�������� ���	���� 
�� 

��������� �&	������
�� 	���	��, 

���	�������	�� 	�� �����! 	�� 

����!�� �����	�� �������	��. 

��	� ��� �����!� 	��������
� 

����	����, �� 	�� ��������� 

	�� �7/�7R,  � ��!�����
� ��!� 

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

��� ���� ��!�� (���. �&	������
�� ��=���). 4���� ������ 

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

mirrorless ��
��	��&� format. 

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

���& ����� 	�� �����	���: �	�� ��� APS-C format 

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

(�����	�
��) ��	��
�� �� ���	����	� 1,5x 
�� �	�� Micro 

4/3 �
��� �����	���, �� ���	����	� 2x. ���� �� ������� 

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

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

�����... +� �� 	� 
���� 
����� �	�� � super wide angle 

20���� �� 	� ��	�&���
� �	�
� ���� !����
� 

�!����&��� �� 30mm (�� ���� APS-C) � �
��� �����	��� 

�� 40mm �� Micro 4/3; \�� �� �� ��
�� �� �����! 

35mm ����$��� �����	��� �	� ��
�� ����	� 	&� Micro 4/3. 

C ���� �� 	�� mirrorless full frame ����$�� ����
�. 

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

���!����	&� �� ��	��35mm. ]&��� �� ����$�� 

� ������������, �����	�
� ��	��
� ���	���. 

4� �������&	� 	� �	�
� ����. ��� �	�� ���	&�� 

	&� ��� �����&� Sony �� zoom focus 
�� focus peak 
�� 

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

��	�	��� �	� ����, "���� 
�	������� �	�� ����� � 	� 

EVF 	� preview 
�����
� –��	��$��	�� �����
���	� "�"��&�- 

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

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

7,4x � 	� focus peak ��&��	�
� (��������� �� 

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

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

���� �� ������� �� ����!�� �	� ����� 	� Release w/o 

lens=Enabled.

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

autofocus. ��&� ����� ��� ��� 
�� ����������� �� 

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

�!������. 

#�� !��& �� � Sony ���� ��� ��	� 
�	� ��� �	�� ������$� 

	�� A7/A7R. ��&� !��&�� �� 	�� ���	������ �� 	��� 

�!����	�
���
�� ������� Zeiss FE (����� �� �����	��	�� 

����� �����) �� 
�	���� �7/�7R ����� ��� ������� 

������
	�
� ����. 

1���&�
� � ����&� �� ��	���� �	��� (�&��� �� 

"������ �����	��� ����	� full frame ���& �	� 1000 

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

(12-164egapixel ������� 
�� ����������) �&��� WiFi, 

NFC 
�. 
�� video. %� 	� ��	������� ��� ����� 

�&	������� ����
	�	�� Canon FD, Nikkor Ai, Pentax SMC 

PKA, Minolta MD 
�� 	��&� ���&� ��
��. j�&� ��� �� 

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

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

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

O�� �� �����; %� ���
������ �� �	������ 	�� ���������	�
� 

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

manual focus ��
�� �� ������ �������� 
�� �� "������ 

�	�� ����� 	� ������ hit: +�� “/udget Full Frame CSC”?

Π.ΚΑΛΔΗΣ
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http://www.stamos.com.gr/
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Low Key

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Smartphones
��� 1 ���. �� �	
���� 

������� �� ��� IDC (International Data Corporation) 

�� !�"#$��% ��� smartphones �� 2013 &���$�� �� &�� 

'�$�*������+�� ���,.��. ������� �� �� $���.�5� �� 

$7��"�*&% !�"#$��% ��� smartphones ,99�:�� �� 1,004.4 

�*������+�� ��.. $����<�����% ��:�$� 38.4% $� $.&$� 

�� �� 2012, �!>�� � ���5$���.�% �+�?�>% #��� 725.3 

�*������+��. 

����
��� �� �	
���� ������� ��
���	� ��� �� 2013 

���� 1,821.8 ����������, ��� �� ����� �� 55,1% ���� 

smartphones, �� �� 2012 �� ������� ���� ���� ��� 41,7%. 

�� ��������� ��� �� 2011 �� �	
���� ���� ����� �� 

488.8 �������, ��
��� ���� � ��� ������ ���
����������. 

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

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

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

� ������������� ���������� ��� ��� �	
���� ��� 2013 ���� 

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

��� Apple. ���� ���
� ������ ��� #���� ��� ��� $����� 

� �
��&���� �	� �	
��	� ������� ������� ��� ��'�� 

�	� 150 ��
���	�.

(�� ���
�����, � Samsung ���� � ���
�� ������� ��� ������ 

������� ��������� �� 31,3% �	� ����
���� �	
��	�, 

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

)��
���� ��
� ��� ���	 � Apple � ������ ������ 15,3%. 

* ����� ���� ���� ���� � Huawei � ������ ������ 4.9%, 

� LG � 4.8% ��� � Lenovo � 4.5%.

* Nokia, ��� �
��� ��+� � ��� Microsoft ���� �������� 

��������, �� �����+��� ����� ������ �	� �	
��	� �	� 

smartphones (�� ��� �� 2014 �� �

�'� ����), ������ ��	� 

�� 13,8% ��� ������ �	� ������� ��
���	� ����
��� ���	 

��� ��� Samsung ��� ������ ���������� ��� ����� ����. 

Johnston Press
)��
���� �� ��������� ��� Chicago Sun-Times

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

���
�� ��������������� ���
�� ��� ;������, 

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

���
�. :� ���� ��
. ��� ���� ������ � Chicago Sun 

Times � ����� ������������ �� �	��������� ����� � 

�������������� ��� �	�������+�� � smartphones, 

freelancers ��� ��������� �����	����. * Johnston 

Press ���
�� ���
������� 24 �	���������  � �
� ��� 

)��
�� ��� �� ��	���. <� �	�������� ����� ���� � ���� 

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

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

������� 
��	 ����	� ����	�����. 

Nikon
=����� ��
������ ��������

H Nikon ��������+� ������	����� �

���� ��� ������ 

�������� �	� ���>���	� ���. :� ����
������ ��� 

�������
������ ���>���� Nikon �������� ��� '��������� 

���!�

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

��� ������� �	� ���>���	�.  ?�� ������ ���� 
�����, � 

Nikon �����+� �� ������� ��� ��� ������ ����
������� 

�������� � �
� ��� ���� ��� @��	��>��� B�	���, 

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

�������� ���� ����� � ��� ��
���� �����. :� ��� ������� 

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

�	� �������	� Nikon ���� @����� ��� �� �������������� 

�	��� ���������, ����	�� � ��� @��	��>�� #�������� No.  

330/2010 ��� 20�� )���
��� 2010. )��� ������� ��� �� ������ 

������� �������� ��� Nikon ������� �� ������ � !���� 

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

��
������ �������� ��� ��� $��
�� 2014. )�������� 

��������� 
��������.
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PWS
4� Convention Photo Wedding Stories

<�����$���� 	�� ��������� 	&� ������	�� 

	�� 4�� 
�	� ����� ��������� 	�� Photo 

Wedding Stories. %���$���� �	� 	� �������� 

�� �����	������� �	�� 6-9 >�"�������� 

2014 �	� Grand Hotel Palace 	�� %��������
��. 

#������� �����	���� �	� 

http://wedseminars.com/

Virginia Gimeno
C 
�	������� �� 	�� (�����, 

Virginia Gimeno ����� �&	������� 

�����, �� �	�� ���������� 

�� 	� �	�
����	�� 
�� 	� 

�&	�����	�$. 2��� �&	��������� 

������ �� ��� 	�� ~���� 
�� 

	� 0�	�� �����
�. 2��� 24 Fearless 

Awards. T� 2012 �������	�
� 

Photographer of the Quarter �� 

	� ISPWP.
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Dennis Orchard
O Dennis Orchard !�
����� 

	�� 
������ &� �&	������� 

	����, 	�!������	�� �� ��� 	�� 

~���� �� ��� �&	������
� 

������ 4x5in. To 1985 

��������
� �� 	�� editorial 

�&	������� 
�� �����	�
� 

��� 	�� Daily Telegraph. 1���� 

�������	�� �� 	�� lifestyle 

�&	������� �����. 
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Martin Grahame Dunn
O Martin Grahame Dunn ��� ����	�� �� ����!�� �	�� ~����� 

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

��������  �� 	� ����� Mentor Me. ���� �����	��&� �� ���� 

�	� ������� 	�� 20 ��	� �� 	�� �&	������, 
�	� 	� ����
��� 

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

�� ����� �� "��	����� 	�� ��
���� 	��. 
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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 υ ηλότερης 

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 ό ης. 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. @χει δυνατότητα αποθήκευσης 

του σκαναρισμένου υλικού σε μορφή αρχείων PDF/JPEG απευθείας 

σε φλασάκια (US  memory). Παραπέρα προσφέρει δυνατότητα 

εκτύπωσης μέσω Google Cloud Print. Παρέχεται δυνατότητα 

χρησιμοποίησης κασετών μελανιών υ ηλής χωρητικότητας L 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 ό εως 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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��8��*��" Lightroom
4� ������	� 	� <	��	� ����������
�	� ������� 	�� >U+'������

Μεγάλη ανταπόκριση ανάμεσα στους 

αναγνώστες του ΦΩΤΟγράφου είχε η 

πρωτοβουλία διοργάνωσης ειδικού σεμιναρίου 

για το Adobe Lightroom και μάλιστα για την νέα 

έκδοση v.5. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

σεμιναρίων στα γραφεία μας το Σαββατοκύριακο 

25 και 26 Ιανουαρίου, υπό την επιμέλεια και 

διδασκαλία του πάντα δραστήριου φωτογράφου 

και γραφίστα Στράτου Αγιάνογλου από την 

Καβάλα. Σχηματίστηκαν δύο 8ωρα τμήματα 

από ...φιλομαθείς μαθητές κάθε ηλικίας, 

αποδεικνύοντας τη μεγάλη ανάγκη για παροχή 

εξειδικευμένης και συμπυκνωμένης γνώσης σε 

θέματα software. 
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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 στις 14 Φεβρουαρίου 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 

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

����� 

�������� ���� 
	
����	��� ��� 

��� �o (���)

14 Φεβρουαρίου 2014 
Ανοίγουμε και σας περιμένουμε! 

mailto:eshop@photo.gr
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Olympus OM-D E-M10
H ����	� ���	����� ��� ��������� �����	�����

�� �'� OM-D E-M5 ' Olympus #�9���� �'� �8�����< ����$�)" �"� 8� �'� ��!�+"�' 

�-�1 �'� "�"#�9���' #�" �'� �����(�#��< �F�(�F' 8��" "�! ��� ��(�$�")": #���*: 

"��='�<�" 8� Phase Detect AF �"� �'� �"�*�#'�' ��$ low pass +)(���$ �"=9: �"� 

�� &�(��%8��� EVF. 
%�): �" �� ����8���$8�, �� �"�%���! ��#���*��� �����=��� 

��" "�!8' 8����(� ��'� ����#����" OM-D 8� ����! �" .9��� 8�" ��� ������<, 

��)�' ���(�#< ���$: $��P<+��$: "#��"���:. �� �)�"� (���!� ' �-�10 ��$ 8!(�: 

"�"����9='��;

�
������� 	� ���� design �� 	�� ����� ��� 	�� ������ �� 	�� ����
	����	�
� 


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

�������� �
��� �� ������ ��������� �	�� SLR. +� ��	�� ������� �������� � ����&��� 

�� ����� 
�� ������ ��������� �� ����$��� ��� 	� ��
��	�� 	�� 1980. ��&� 
�	& 

�� 	� «
��������� �����» 
��"�	�� ���� �������� �� 	�� ~-45  �����	���� LiveMOS 

16Megapixel (������	�� �	� ���	��� Micro 4/3) ���. �&��� 	� Phase Detect AF ���� �� 

��� �����	�
� ��	�������, �	� ���. �������$�	�� �� 	� ���� ������ processor TruePic VII 

	�� ���� ���. �� ���&��	���	�� �	�� 
������� ~-41. 4�� ������� �� 	�� ����� ��� 

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

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

"&�� �!��
�������� 
��	���. 4� 	�� ���� ����
� � �	�
� �	���������� �������	�
� 

�� �����	��� ���	��� �� 3 �!���� 
���� 
�� � ���	������ ���� (burst mode) �� 

	���� 	��� ��"�����	�
� �	� 
�� ��� ��� �
������	�
� ����� 	&� 8 
��� 	� ���	. 

(8fps) ����	� 10fps 	�� 
�������� E-M1 �� ������ ��� &� 20 �������
� ������ RAW � 

����� JPEG �� ���� 	����	���� ��� ������� 
��	� SDHC/SDXC.

O� 	����	���� Olympus 	� ��� ��� 
��� �	�� �����	�� 	�� 	���	�	�� 
�� � ~-410 

��� ��	���� �!������ ���� �����	�� ������� ��
���� 	�� autofocus ���� �	� 

���	��� FAST AF �� 81 ������ 
�� �����	� �� 	� "������ 	&� Small AF Target 
�� 

SuperSpot ���	�������.  

<	� ���� 	�� =����
�� ��������
���� (EVF) "���
�	�� ��� ������ 1,444egapixel 

(������� 800x600pixel) ���. ������	��� �� ��
������ �� 	�� ��	��	���� 	�� ~-41 

(1024x768pixel) ���� �� 
���	��� 

����� �����&��� (120fps) �� 

�!�����$�� 	� ��������� flicker 

(	���������	��) 	�� ��
����. O�� 	�� 

�������� ���
������ �	� EVF 
�� 

	�� ����� ���� �������� 3in. �	�� 

��	� ����	�$�� ���� �����	���� 

���������� (proximity sensor). <	� 

EVF ���
���$��	�� �� 	��
�� �����!��� 

�&	���	����� 
�� ��	����� ��$� �� 

����� ��	�������� �&� ��	�������, 

�rt Filters, �����	�, ���
	����
� 

������ 
�.

2�� mirrorless ���	��� 2014 ���
��� 

����� �� "��� �	�� ����� �&��� WiFi. 

H E-M10 ��	����� ��� ��� ��
��� 

	��� ��������. <
������	�� 	� 

������
���
� QR �� 	�� ����� �� 

��� smarphone � tablet ������	�� 

��	���	� �����������	�� 	�� 

��
���������� (app)Olympus Image 

Share. M� 	�� 	��� ��	� � ������� 

������ �	�� �!��� ���
��� 
�� �� 

�
�� �� ��=��� �� �����	�� ������ 

�� ���"������ �� sites 
���&��
�� 

��
	�&���.

4�$� �� 	� 
��������� ���	��� 

��������	�
�� ��� ���� ��
�� 

Olympus M.Zuiko Digital. ' pancake 

zoom 14-42mm f/3,5-5,6EZ �� 
�	� 

	o� 
�	��
����	� ����� � ��
��	���� 

	�� 
�	������� 	�� 
�� � �&	����� 

25mm f/1,8 �� ��	��	����� �� �	��	�� 

50mm (���& ���	����	� 2x). 
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O�� ����������: 210 8541400, info@photo.gr

����� ����	
����!

1������� �� 
������ 
�� ��	�
�	�"��� �	� ��	� ���. ���, ����� €12

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

                      
       

��)�� �.9 �" ������!8��" 

http://issuu.com/53854/docs/camera_book_contents
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Fujifilm X-T1
~������� DSLR 
����� mirrorless

H �"8�*��" �': Fujifilm #�" �'� X-T1 8": =D8��� ��(D �'� "��)�����' 

��%��&�$()" �': Nikon #�" �' Df. ��" "�"##�()" �� ….!���:, !��$ �*=� ()#� 

"���"(D�����"� ������!����: (����8�����: #�" �� ��)8"�� 8����(�.

~
�� ����� �� �� ���	��� ��&���
������ ��"����	�� 	� ������� 


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


������ �� ��	��&���	�� 	� ����� '4-D. ��&� �	�� ���	���
��� ��� ��	� 

���� �� 	�� ]-+1, 	�� ��	� Fujifilm X-series �� EVF 
�� ����"���������. 

1������� � ������ 	�� =����-SLR ����	�
	���
�� ����� ������ �	�� ������	� 

�� ��$�	�� 	�� ���� (��) ���
����� 	��
� �������� �
��� 
�� �	�� � 

����	�
	���
� ���
�� �	�� 
�	������ CSC/mirrorless. 

0� 	�������� �! ����� �	� � X-T1 �����$�	�� ���� ���� �� 	�� X-E2 �� �	���
� 

� �� ������������ ������ 	�� Fujifilm 	� ������ �� ��� �����. <��
�
������, 

���� 	�� ���� �����	��� X-Trans II 16,3Megapixel �� 	� ���	��� Phase Detect AF 


�� 	� ���� =����
� �
���	�� EVF OLED 2,364egapixel (1024x768pixel) ���� 

�� ��� ������ ��	�������. +�� 	���	��� �����&�� �’ ��� 	� EVF 	�� ������, 

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

���������� �� ����������� �	�� ��!� ���� � Fujifilm ������$�� �� �!������� 

	� ���	��� 	��, �� ����� ���"�������� firmware 
�� ����
� �� ���	���$�� ��"��� 

	�� ���	�. C ����
�	��� �������� 

	�� ]-+1 �� 	�� ����	����
�� 
����
�� 


� ����$�� �������
� �����! �� 	�� 

���� 	��� �� � X-Pro1 ������� 

�� rangefinder. C 	��������
� 
����� 

	�� X-E2 
	���� 
�� ���, ��� ������ 

���� 
���	��� ���������� ISO, ������ 

���& 
���	��&� �������&� ��� � 

��
���� ����� �!����	�
� �� ��	����� 

autofocus ����� 0.08sec. E!����	�
� 

����� 
�� 	� burst mode �	� 8fps. N� 

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

��	� ������ ���!��	�	&� 
�	������� 

�� ������"���� ���	���!� ��� 	� 

��� ��	�� 
��	�� SD UHS-II (��� 	�� 

	����	���� 	� ���� «���	�» ������ �	�� 

����� ������	�� �� 	�� Toshiba (� 

����� Exceria �� 120MB/sec ������� 
�� 

2604//sec. �����&�	� �������&�). 
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Super ��������!
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�, 
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, IS
BN
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�	
�
 €12

������� �� ������� ��� ����� ���  
��� �����������: 210 8541400, info@photo.gr

To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής! 

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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�.D+%:
<�������� 
����	����
�� 
�&	��������

C >&	������
� W���� 1�	��� 

«C���&�» ���
���&�� ��������� 

��� 	�� 
����	����
� �&	�������, 

40 &��� �� �� ���������� 

� ]���	�� ��=�������, �� 8 

>�"�������� �&� 13 �������. 

+� ��������� ����� �� 

���
��������� ����� ����� �� 	�� 

�������� �� ���� 
�	�"����� 	� 


��	�� �����	���� �� ����� �	� 60 

���� ��� 	� ���� 
�� �	� 120 ��� 	� 

�� ����.

+� ��������� �� ����� �� 10 

	�	��&��� �����	�����, �� 5 

<�""�	�
����
�.

���� <�""�	�
����
� �� 

�����	������	�� 2 �����	����� 

- ��� 	� ������� 	�� <�""�	��, 
� 

��� 	� �&� 	�� �����
��.

�����	�
� �� ����������� ����� 

�� �!��: 8-9 >�"��������, 15-16 

>�"��������, 8-9 4��	���, 29-30 

4��	��� 
�� 12-13 �������.

����� ���������	��, �� ���� �� 

���	����� ������ �	�� ���
	����
� 

���������:

harrym7@hol.gr �&� 	�� �����
� 

2 >�"��������. '� ������ ����� 

������������, 
�� �� 	������ ����� 

��	�����	�	��.

�����	�
�, 	� �������� 	�� 

����������, 
�� "�������
� �	������ 

	�� ]���	�� ��=������ �����	� 

�� "���	� �	� site: www.idifos.gr , 


���� 
�� �	�� ������ 	�� ������ 

�	� Facebook:        

https://www.facebook.com/events/

227992367385725/?ref_newsfeed_

story_type=regular 

�"�"#�9�': �"�".'8'��!��$(�:
‘‘Journal Parisien - 1������� ����������’’. 1��������� 6/2 �	�� (�0'

'� �
������ %�����
�� 
�� � (�0'S �������$��� 	� ��� "�"��� 	�� 1������	� 

1������	������� “Journal Parisien - 1������� ����������” (�
������ %�����
��).

“...�����������	 �
 ���� ��� ����� 
�, ���
������� ��� ������ ����������� �
� 

����
	 ��
� �������
 �������� �
� ���
�. ������
�
�����	 �� �����, ���� 
����, 

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

$��
������� �
 �����, ���	 ��������. %� ��&������� � 
����. !�� �  ��&������� �’ ��
&��"� 

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

����(�, ��� �� 
�������, ��
 ���
 �
� &����
�, ���� �
� �� ‘���� �� &��
������, ���	 ��� 

�� ��� �� ������(� �������� ���� �
� ����. ��	 ��� ��������� ��� ��� «���
������� ����� �’ 

�����». )���
	 ��	 �����������	 ����� 
 �����	 ��� ��� �
 ��
...”

 ' 1������	�� 1������	������� �������
� �	� %��������
� ��� ��
	��� 	� 

��	� 	�� 	���� &� ���	�
�� ������
�� 	� 1982. <	� �������� �$��� �	� 1����� ����� 

	� 2006. <������ 1���	�
�� 	����� 
�� >&	�������. ~����	�
� ��� ���!��	�	�� 

�&	������� ��� ��������	�
� �������, Studio �&	�������� 
�� ��� 	� ������������
� 

��
	����� Wostok. #��	����� ��	��
��	�� �&	������� �	� O����� ��� 	� ������
� 

2��, Flash 
�� ��������	�
� �� 	� ������
� (���� 
�� W����� 
�� Deco Figaro. �� 	� 

2006 �����
�� �&	�������, &� W�
	����, �	� +���� 1���	�
�� +����� 
�� ~��	���� 

	�� +����� 	�� 1�����	����� (&�����&�. +� 2010, 
�
�������� �	� O����� 	� "�"��� 

	�� Le sujet photographique (+� �&	������
� ����), �	�� �
������ L’ Harmattan.

������������ ��!�",  "#�$��% 24 �&'!� 

1��	�, 6 >�"�������� 2014, 18:00

O�� 	� "�"��� �� ��������: �&�	�� ��	&������ 
�����	�� +.~.(. ������, 1����	������ 

	����	�� >&	�������� & '	�
��
���	�
�� +����� • O������ ��	��������, 


�����	�� >&	�������� �	� <���� ����� +����� %��������
�� • +�
�� +$���� 

�
��	�� ������
�� >U+'������ • & � ���������� 
�� ���������� 	�� 1������	�� 

1������	�������
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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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Epson XP-610
0��� �&	������
�� �
	�&	�� Inkjet 

' XP-610 �����$�	�� ��� ��
��
��� ����	�� �� ������ ��� �
	�&	� Wi-Fi «��� �� 

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

�� �=���	���� 	���	�	��. C ��� �������� Epson Creative Print ������ �	��� ����	�� 

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

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

	� Facebook 
�� ���� �
���, ��� ����� ����� ���"�	� �� 	� Google Cloud Print.

�&� 
�� ���� �� �
	�&	�� 	�� ������ Expression Premium, � XP-610 �����	�� 	� 

Epson Connect, 	� ���� ��	���� �	��� ����	�� �� �
	������ ������� 
�� ��
��� 

������� 
�� �&	�������� ���& Wi-Fi �� smartphone 
�� tablet. ~�����, ���� 

����	�	�	� Wi-Fi Direct, ���� �	�� ���� �� ����	�� ������ �� �
	������ �� 

������	�� ���
���� �&��� �� �����$�	�� �� ��������� �� ������	� router. ' XP-610 

����� �����
	�� 
���� �����	�� ��� ���
��� ���	��� �� ���	&�� �� 	�� ����=�, 

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

�6 
�� A4. '� ����	�� ������ ����� �� �
	������ �������� �� CD 
�� DVD 
�� �� 

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

4� 	�� XP-610, �� ����	�� ������ �
��� �� �
	������ �� ������	� �	�� 


���� �	�����	�� ���& email ������� 
�� �&	�������� �������� �	�� �
	�&	�, 

��� �� 	� ���	������ ���&��� �	� cloud ������ �� �������� 
�� �� ����
����� 

������� �������� �� �������� cloud. ' XP-610 �!������ ����	�
� 	� ������ Claria 

Premium 	�� Epson, � ���� ������$�� ����� ������ 	��� pigment �� 
�����, 

�������, 
�	����� 
�� ������ ������� �� "���$��	�� �� ���� �����. 

LG 

'�
�����
� ��	������	� ��� 
	� 	�	��	� 	������ 
�� ��� 	� 
������ 	�� 2013 

C LG Electronics ���
���&�� 

	� ���������� ��
�����
� 

��	������	� 	�� '����� ��� 	� 

2013. O�� 	� ������ 	�� 2013, � 


�
��� �������� ������	�� �	� 58.14 

	��� KRW (53.10 ��� �������) 
�� 	� 


����� 
���� �	� 222.70 ��� KRW 

(203.65 �
. �������), 
�	�������	�� 

"��	�&�� �� ����� �� 	� ��	��	���� 

������ 	�� 2012. +� ���	�����
� 


���� ������$��	�� ������� 

���������� 	� 2013, �	� 1.28 	��� 

KRW (1.17 ��� �������), �� 1.22 	��� 

KRW (1.08 ��� �������)  	� 2012.

C LG Home Entertainment Company 

('�
��
� �����&���) ���
���&�� 

����� ��!����� 
�	� 18 	��� �
�	� 

�� ����� �� 	�� ��	��	���� ������� 

������, �	� 5.93 	��� KRW (5.58 ��� 

�������), 
�� ���	�����
� 
���� ��� 

	� ������ 	�� ������ �	� 404.80 

��� KRW (369.86 �
. �������). 1��� 

	�� ��!��� 	�� $�	���� LCD TVs 

�	�� ������ 	�� /������ �����
��, 

	�� ����� 
�� 	&� �&��� 	�� ���, 

	� ����� ��� 	� ������ 	�� ������ 


�	�������� 
��=� 5 	��� �
�	� �� 

����� �� 	�� ������� ������. C LG 

Mobile Communications Company 

(����	� +����&���) ���
���&�� 

�	���� 
�
�� �������� ��!����� 


�	�  29 	��� �
�	�, �	� 12.97 	��� 

KRW (11.85 ��� �������) �� �	���� 

"���, 
�� ����� ������� ���������� 


�	� 18 	��� �
�	� �� ����� �� 	� 

���������� 	������, ������� �� 

��	�
�	�	��$�� �=���	���� &������ 

�	�� 
�	������ 	&� LTE smartphones, 

�&� 	� G2 
�� Nexus 5. '� &������ 

�!��&� 
���	�� ��	���� 	� 13.2 

�
. �������, ���������	�� ��!��� 

54 	��� �
�	� �� ����� �� 	� 

���������� �	��. 
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Samyang
>����� ��� ���	�� Cokin

C Samyang ~����� ���
���&�� 	�� 
�
������� 	�� ����� ���	��� SFH-14 ��� 

	�� ��
� 14mm f/2.8 ED AS IF UMC. 4�$� �� 	�� ����� �� 
�
���������� 	��� 

	�	���&�� ���	�� �� ���� �� 
�	��
����	��� �� 	�� ����
� �	� ���� Cokin. ' 

������ ���� �������	�� �!����� 	��� ��� 	�� standard ��
� ��� 
�� ��� 	�� V-DSLR 


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

	�� 
�	��
���� 	���. ~����� ����� �� ���	�� 
�� ��� ���	�� 	��	������, ��	� 

���$��	�� ��	� 
���	�. +� 	��� ���	�� ����� 	�  154 ND8, 121M ND4 
�� 123s. +� 154 

ND8 ����� ��� ����	��� �
�� ���	�� �� ��	���� ����� 	���	�	��, 	� 121M ND4 

�����$�	�� ��� �&	������� 	���� 
�� ����	�
	���
� �&	������� 
�� 	� 123s ����� 

��� ���-normal ��� ���	�� ��� �� 	���$�� � �� ���	���� 	� �����	� 	�� ������� 

�	�� �&	�������� 	����. 

Samsung
��	������	� 	�� +�	��	�� 
+������� 
�� 	�� '�
�����
�� 
2	��� 2013  

C Samsung Electronics Co. 

���
���&�� ����� 	�� 	�!�� 	&� 59,28 

	����
�	������&� won �� ���������� 

"��� ��� 	� 	�	��	� 	������ �� ���!� 

�	�� 31 #�
��"���� 2013, ���������	�� 

��!��� 0,3% �� ����� �� 	� 

���������� 	������. +� ���������� 

���	�����
� 
���� 	�� 	������� 

��	���� 	� 8,31 	����
�	������� 

won, ���������	�� ���&�� 18% �� 

����� �� 	� ���������� 	������. 

+� ���������� 
����� 
���� 	�� 

	������� �	�� 7,30 	����
�	������� 

won. C Samsung ���	����� 	� 2013 

	�� ���	�
� 	�� ���� �	�� 
���� 	&� 

����	�� ���
����, 
�	����	�� 	� 

30% 	�� ������ 	&� smartphones 

	��� �� ���	������� ��� 
�� 

���	��������� ������, ���� 
�� 

��!����	�� �	� ������� 	�� &������ 

tablet �� ����� �� 	�� ������ 

������, ���� �	�� 
�
������� ��&� 

�����	&�, �&� 	� GALAXY Tab 3 
�� 

	� GALAXY Note 10.1 (2014 Edition). 

<��	�
� �� 	�� ��������� 	��������&�, 

� Samsung �����&�� ������ ��!��� 

�	�� ���	������� ������ ���� �	� 

	������ ���� �	� premium �����	� 

	�� �� ������ 90% ��!��� �� ����� 

�� 	� 	������ (������ – <�	��"����. '� 

���������� ��� 	���������� 60 ��	��� 

� ������	���� �����&��� ��!��� 80%, 

��� � $�	��� ��� Smart TV ��!���
� 

������	��� �� 60% �	� 	�	��	� 

	������.

Diana F+
+��� �� Nikon 
�� Canon

O�� ����� ������ ��� 	�� ������� 	�� 

lomography �	�� �&	�������� 	��� 

���� ����"����� 	�� ������ �� 

	��� ����� � =����
� ������ 	���, 

� Diana F+ 	�� Lomography ���� 

�� ����� 	� ����. 4� 	� "������ 

���� ��	�	��� �� 
�	���� Nikon � 

Canon �� ������ �� �������� 

�	�� ������� 	��� ��
��� Diana. <	� 

site 	�� Lomography ����� ���������� 

��	� �������	�
�� ��
�� ��$� �� 	��� 

��	�	����.
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Olympus 
#�� �������	�
�� compact

M� 	�� ���� compact �� �������� 

	���, ��� ��	���� �
��!� � 

�	���� 	�� Olympus �� �����	�
�� 


����	����� �	�� 
�	������. 

�����!� 	� ��� ��� ���	���. #��. � 

superzoom SP-100 
�� � ��"����� 

+G-850. C  ��	� ���&��	���� ��� �����	�	�
� ����
	����	�
�, ��	�� � ������
� 

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

���	��� 	� ���� 
��	����� 	� «�	���» �� 
�

��� 
�
��. ~���� �������� 

�����	���  BSI CMOS 16Megapixel 
�� �����	� �� ��
	����� powerzoom 
���� 
�� 

focus limiter ��	� �� ������$�	�� (�	�� ��� �����$�	��) � �������� 	�� ��
�� 24-

1200mm. To video ����� ������� 	�� 
�	������� 	�� ������� ���. 1080/60p. 

A� 	�� ���� ����� � �	������������ 
�� ����"����������� �� "���� &� 10m, TG-

850 ����� � ��	� 
�� ������
� ����� �	����� �	�� 
�	������ 	�� �� ����&	� ����� 

(3in. 460K pixel) �������� �� 	����
� �����	�� �����	�
� "���� �����
�	�	�� 

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

(21mm) �’ ��� 	��� ��
��� 	�� 
�	�������, ��
��	�� ��&� �� zoom 5x. 1��& �� 

	�� � "����
� ��
� ���������� ���� 	��
�� ���� BSI CMOS �����	���� 1/2,3in. 

16Megapixel �� &������ ���������� &� ISO 6400. 4� 	� ����� 	��,� 	���	�	� ������� 

	���!���!� 	�� ����� ��� ���� ��� ��"����� compact ��	������� burst mode 7,1fps 

��� 6 ������ 
��� � 2,5fps ��� 200 ������ 
���. �� 	�� ��
���� 	&� �
���� 
����� 

�� �� ������ ������������ ���� ������	�� Auto, Program Auto, Super Macro, Art 

Filter, Panorama, Hand-Held Starlight 
�� e-Portrait ��� 	� Internet ��$� �� 	� 
����
� 

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

���	������	� 
�. &� 
�� HDR. H ������	� ������� WiFi ���	���$�	�� �����&� �� 


��	�� Toshiba FlashAir. 

2014 NOOR-Nikon 
Masterclass 
3�"��� ��	���&� 
��� �����	���

C Nikon �� ���������� �� 	� 

��
	����� NOOR, ���������� 

��� 5� ������ ������ 	� NOOR-

NIKON �����	���� �&	��������. 

��	� 	� ���� 	� �����	���� 

�� �����	������� �	�� 

�&��	��	������� 
�	� 	�� 

	����	��� �"������ 	�� 4��	���. 

C ������� ��"���� ��	���&� ���� 

!�
������ 
�� �������	�� �� ����� 

	����	������ �&	�������� �� 	�� 

+���
��, 	� (���, 	� (��
, 	� (�����, 

	�� �������, 	� �$�����	$��, 	�� 

����, 	� O�&����, 	�� ~�����, 

	�� (�������, 	�� 1�����	���, 	� 

<���� 
�� 	� W�"���. <
��� 	�� 

�����	����� ��	�� ����� �� ����� 

�	��� �����	����	�� � ��
����� �� 

�����=��� ��$� �� 	��� 
���	����� 

�&	�������� �	�
����	�� �	�� 


����, �� "��	������ 	� ���� 	��� 


�� �� 
�	�������� ��� �������	�
� 

�	�
� �	�� 	��� �� 	�� ���� 

������ �� ����� �
��� �� 

��	������� 
������. C ��"��� 

��	���&� ����	�� ���& 	�� ������� 

http://noorimages.com/call-for-

applications-noor-nikon-masterclass/ 

. 

+� 
��	�� ��	������ 
�� �������� 

��� 	� �����	��� �	� �����	���� �� 

���	����� �	��� �����	����	��. 

C �������� ��"���� ��	���&� 

����� �	�� 10 >�"�������� 2014. 



������ 25��	
�� 226 •  ��	���� 3  ����	����	 2014

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

Fujifilm
4�	�"��	� ������� pixel �� 
�����	����

<	�� ����	�
	���
� 	&� �����	��&� �� 

���	�!� ��
�����	�&� Bayer ����� �������� 

�	� 	� pixel ����� ���� ������� ��	�!� 	���. 

#�� ������ 	� ���� ��&� ��� 	�� Fujifilm 

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

���������� SuperCCD �� �����������, 


�=������� �
	��&��
� pixel S 
�� R. 

4�� ��� ������	����� �� ���� �	� �&� 

	�� �������� ��� 
�� ����� 	� Fujifilm 

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

��
�����	�&� RGBW �� ������	��� ������� 

���
�� 
�� �����&� ��
�����	�&�. 

��������!� 
�	����� ���� ��������� 

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

�����	�	�
�� �����	��� X-Trans 	�� ������ 

X �� ���	�!� pixel 6x6 
�� ������	��� 

������ (���& 	�� ��
��	���� ����������� 

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

��
�� 
���	�� ���	�� �
	���"�����).

Zeiss Touit Macro
T��� ��� Fujifilm 
�� Sony

~����� �	�� 
���� 	�� APS-C format �����	����� � Zeiss �� ����� 	�� ����	�� 

	� ����� ��
�� Tuit ������� �	��� ������ ������� ����� ��
������ �� �������� 

�	������ ��	��
�� ���	���� 12mm f/2,8 
�� 32mm f/1,8. <	�� ���	&�� 	�� macro 

�
���&��	�� �� 	�� 50mm f/2,8 Macro Lifesize �� 	��� ���� �� "������ ��� 

���	����� Sony E-mount 
�� Fujifilm X mount. 1��& �� ���� �PS-C ���& ���	����	� 

��	��
�� ���	���� � ��
�� ���������� �� 75mm ����� ��� ��� 
��	�� 	�����
�� 

�����$��	�� 
���	��� 	� ��	�
������ 
�� �	�������	�� ���� �������&��� 1:1. <	� 

���� 	�� (14 �	������ �� 11 �
���) �����	�� �������� ����	&� �	�����&� �&� �	�� 

������	�	� 	��� �� ��
�� macro ��	� �� ��	��	����$��	�� �� ������� ���& ������� 

������ ��	������	�� �� 	� �� 
��	��� ������ &� 	� �����. 1������"���� ��� 

�������
� 
�� ��� ������� �������� �	�
� �	������. O�� 	�� ����� ��	�"��� �� 	� 

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

������ ���������	�� ��	��������� �� 9 	������.

www.photo.gr


������ 26��	
�� 226 •  ��	���� 3  ����	����	 2014

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

 �$88����< ��� 8���=�8"���! ��D��: ��$ �������	

ωτογραφία 
Η ενημέρωσή σας για την 

www.facebook.com/photographer.mag
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v9��": �"����":
 4� ������ 	�� �
���� 	�� 
�� ���� «+� ���	�»

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

��� ���� � �����
��;

' 	�	��� 	�� �
����� ��� ����� +' �W�+(, �� 

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

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


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

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

	�� ���"������, ���� «������ ��$� =&�� 
�� 

���	�», �� �������� ������� ���� ��$�. 

+� ��	� ����� ����� �	� � ������� ������, 

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

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

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

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

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

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

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

�����
��, ���� ��	�"����	�� �������.
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• �
������� ��
 	 ������ ����
 �� ���	����
�� ��� 

�������
 ��	 ���
������	 �	� �!�"��������� �� � 

#$�	"!�#�� ���;

C ����� 	�� 2����� �� 	� ������� ����� ��&�	� 

�� 	� ������ ������: �� ��	� ����"���  � 

��&������ 	�� 	��� ���. >��	�$���� �	� 

"����	�� �����	� 	��� ��� ���&�	� �
	�,  	� 

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

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

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


�����, ���� � ����� 	�� 2����� �� 	� 

������� ��
	��� 
�� ���� ��� �!��: ��	� 	�� 

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

%������ ��� 	��� 2������ �������� 
���&� 

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

1�� �� ��� 	�� ������;

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

�	
� %��� ������ �&��� �����
�����;

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

������, �� 	�� ����	��� ������, �� 

������"���� �������, ��	�
� 	��� ���� 
�� 

��&	���
��� ������. 0���$& &� 	� �� ���
��� 

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

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

- 
�� ��� ����� 	� ���	�
�: �� �� ����� ��	� 

� ���"��� 
�� �� 	��� ���, ������ �� 

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

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

�&	������� �� ������� 	�� ���"����, �� � 

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

• '�%!&�
 �%�	
	 ����	��
�� #$�	"!�#
�� project, 

��	 	�	�	 �!"%(����;

4���� «	����&��» ��� project, �� �������� 

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

�����, ��&� 	� �� 
���� �����: «4����». 

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

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

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

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

�����&). 

2�& �
�� �� �������& 	� ��	��	� ���, 

���� ���� 
�	���"���& &�, ������� �� 	�� 

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

� �	� ���	��� 
�� "�"���, ����
� 
���� ���� 

���� ��� 	��� �����	�
� ��$��� 	� �����. C 

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

������	�� 	�� 
���� �&	��������. 

#� ��&�� �����	�	� �� �&	������$& 

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

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

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

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

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

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

	�� «���	�».

H ��=��' “�� "(*��” �#�"���*;��"� 
�'� 1' �&��$"�)�$, 9�" 12.00 
��'� �STUDIO GALLERY, 
v$��";< 22" ��'� v'+���* 
(�'(.: 210 8086611).
��*����" 1-15 �&��$"�)�$.
v"='8����* 10.00-20.00, �/v 12.00- 18.00.
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