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Ολοκληρώνουμε σήμερα την 

αναφορά μας στην μεγάλη 

διεθνή έκθεση imaging 

PHOTOKINA που κάθε 

δύο χρόνια τέτοια εποχή 

απασχολεί λίγο-πολύ όλους 

όσους δραστηριοποιούνται 

με κάποιον τρόπο στην 

φωτογραφική αγορά. 

Στο σημερινό σημείωμα 

θα ήθελα να απαντήσω 

σε κάποια γενικότερα 

ερωτήματα που τέθηκαν, 

ως επί το πλείστον από 

Έλληνες επισκέπτες, στους 

διαδρόμους αλλά κυρίως 

στις... μπυραρίες της 

Κολωνίας!

���� ����

Photokina: B’ & τελευταίο μέρος
Κάποια ερωτήματα, κάποιες απαντήσεις

1. Έχουν μέλλον οι “φωτογραφικές” εκθέσεις ή ζούμε το τέλος τους;

Εάν το ερώτημα είχε τεθεί στους επισκέπτες μιας μεγάλης και καλά οργανωμένης 

έκθεσης όπως π.χ. της PHOTOKINA, σίγουρα θα είχαν απαντήσει ότι αυτές οι εκθέσεις 

είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητες. Πιστεύω δε ότι θα είχαν απορήσει γιατί 

τίθεται ένα τέτοιο ερώτημα θεωρώντας αυτονόητη την απάντηση. Εάν το ερώτημα 

είχε τεθεί στους εκθέτες περιφερειακών εκθέσεων εκεί τα πράγματα αρχίζουν και 

“βινιετάρουν” και αυτό γιατί το όφελος από τη συμμετοχή δεν είναι άμεσο και ορατό 

όπως παλιά. Την εποχή δηλαδή που τα μπλοκ παραγγελιών γέμιζαν και με αυτά τα 

έσοδα πληρώνονταν τα έξοδα του περιπτέρου, της διαφήμισης κι έμεναν και αρκετά 

χρήματα στην άκρη. Σήμερα τα μεγάλα εργοστάσια συμμετέχουν σε κλαδικές εκθέσεις 

γιατί θέλουν να (ξανα)επιβεβαιωθούν στο συλλογικό υποσυνείδητο των καταναλωτών 

ότι συνεχίζουν την ανοδική και δυναμική τους πορεία στον κλάδο με νέα προϊόντα 

στην αιχμή της τεχνολογίας. Να δείξουν ότι το brand είναι εκεί και ότι μπορούν να 

το εμπιστευθούν. Και φυσικά να λύσουν όλες τις απορίες των επισκεπτών οι οποίοι 

πάντοτε ενδιαφέρονται να μάθουν για το προϊόν από την “πηγή” δηλαδή από αυτούς 

που το κατασκευάζουν. Γιατί η πώληση ως γνωστόν θα γίνει αλλού: από τους dealers, 

τα μεγάλα καταστήματα κ.λ.π. Αυτή η ανάγκη της φυσικής παρουσίας των επιχειρήσεων 

είναι σήμερα απαραίτητη περισσότερο από ποτέ. 

Η συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Είναι πασίδηλο ότι στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου 

ο καθείς μπορεί να δώσει μία ειδυλλιακή εικόνα στον 

επισκέπτη του site.  Όχι όμως το ίδιο εύκολα σε μία έκθεση 

όπου πρέπει αυτό να το πληρώσει και μάλιστα ακριβά γεγονός 

που το γνωρίζουν όλοι. 

2. Η PHOTOKINA είναι παλιά και γνωστή έκθεση. 

Οι διάφορες όμως περιφερειακές εκθέσεις imaging έχουν 

μέλλον;

Θα απαριθμήσω κάποιες σοβαρές διοργανώσεις που 

πραγματοποιούνται επί ευρωπαϊκού εδάφους:

- Salon de la Ρhoto, στο Παρίσι.

- PhotoShow, στην Ιταλία.

- The Photography Show, στην Αγγλία.

- Cossumer Elecrtonic και Photo Expo, στη Μόσχα. 

- Photovision, στην Ελλάδα (για να μην ξεχνιόμαστε...)   

Όλες οι παραπάνω εκθέσεις πραγματοποιούνται τακτικότατα 

και με μεγάλη επιτυχία. Άντεξαν τον ανταγωνισμό του 

διαδικτύου και το σημαντικότερο, την οικονομική κρίση. 

Τυχαίο; Δεν νομίζω.

3. Δηλαδή τα πράγματα θα πορευτούν ως έχουν, χωρίς 

αλλαγές στο μέλλον;

Τα πάντα ρει! Ειδικά στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας 

πραγματοποιούνται τεκτονικές αλλαγές. Κανείς δεν μπορεί 

να ξέρει τι θα ξημερώσει αύριο. Όμως αυτό που ξέρουμε 

όλοι είναι ότι όσο η απομόνωση των ατόμων στη σύγχρονη 

κοινωνία γίνεται έντονη άλλο τόσο η ανάγκη για ζωντανή 

επικοινωνία και επαφή θα μεγαλώνει. Οι σοβαρές εκθέσεις 

δίνουν διέξοδο. Φέρνουν τους ανθρώπους κοντά γι’ αυτό 

πάντοτε θα έχουν επισκέπτες. 

4. Το μοντέλο έκθεσης της PHOTOKINA μπορεί να 

αντιγράφεται επ' άπειρον;

Αυτό κάνουν τουλάχιστον όλες οι προαναφερθείσες εκθέσεις. 

Η σύγκλιση των μέσων λήψης εικόνων φέρνει κοντά όλους 

τους επιμέρους τομείς και κλάδους. Η PHOTOKINA συστεγάζει 

με επιτυχία καταναλωτικά και επαγγελματικά προϊόντα 

imaging. Το ίδιο κάνουν διεθνώς και οι άλλες εκθέσεις. 

5. Το ότι δεν συμμετέχουν εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 

δεν σημαίνει κάτι αυτό;

Στην προηγούμενη (2012) PHOTOKINA η Sony είχε ολόκληρη 

πτέρυγα αφιερωμένη στα νέα μοντέλα smartphone και στην 

πρόσφατη (2014) η Panasonic επέλεξε την PHOTOKINA για να 

παρουσίασει στο διεθνές κοινό το υβριδικό smartphone DMC-

CM1. Όμως τα smartphone έχουν τη δική τους διεθνή κλαδική 

έκθεση, την Mobile Word Congress που πραγματοποιείται το 

Φεβρουάριο στη Βαρκελώνη. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, 

δύο πολύ διαφορετικές διαστρωματώσεις επισκεπτών και 

ενδιαφερόντων. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον βαρύ 

εξοπλισμό κινηματογράφου και βίντεο. Και ‘δω υπάρχει 

άλλη διεθνής έκθεση επικεντρωμένη στο είδος, η IBC του 

Άμστερνταμ. Και φυσικά η λίστα δεν σταματάει εδώ.

Αυτά από εμένα. Αν κάποιος έχει άλλη άποψη, ευχαρίστως να 

την ακούσουμε.  

photo.gr

www.photo.gr
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ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, 
 e-mail: photovision@photo.gr, www.photovision.gr
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	� ��� PHOTOVISION 2013

 www.facebook.com/photovision.gr
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https://www.facebook.com/photovision.gr
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I AM THE NEW NIKON D810. Είμαι η απόλυτη ευελιξία υψηλής ανάλυσης. 
Χάρη στον καινούργιο μου αισθητήρα φορμά FX με 36,3 megapixel, τον επεξεργαστή 
εικόνας EXPEED 4 και το εύρος ISO από 64 έως 12.800, δεν υπάρχουν συνθήκες φωτισμού 
τις οποίες να μην μπορώ να χειριστώ. Επιπλέον, η λειτουργία λήψης ριπής έως 7 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο και η εγγραφή video Full HD σε πολλά φορμά στα 60p διασφαλίζουν ότι 
κανένα θέμα δεν θα διαφύγει από τον φακό μου. Είμαι φτιαγμένη για την τελειότητα. 
nikon.gr  Image © Miss Aniela

I AM A MODERN MASTERPIECE

http://www.damkalidis.gr/index.html
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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, ���������� �!��"#��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

�$%�&���'����: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��%���� �()&��$�#�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

��"*�+,&���: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

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

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

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

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


"/"$'!

H ρουτίνα στις αναμνηστικές φωτογραφίες γάμου 
�� ��� �	�
�� �� ������ �������

 

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 τακτικός αναγνώστης μας Κ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

https://www.facebook.com/video.php?v=10154636606720713
www.photo.gr


������ 6��	
�� 254 •  ��	���� 29 ���������	 2014

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

Κυκλοφορεί στα περίπτερα

NEO TEYXΟΣ

Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-232/
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Photokina Trends 

Με αφορμή ένα άρθρο στη Photokina Daily, 

δηλ. το επίσημο έντυπο της έκθεσης που 

κυκλοφορεί τις τρεις πρώτες ημέρες, ας 

μιλήσουμε για το μέλλον του retailing δηλ. του 

φωτογραφικού καταστήματος. Τα προβλήματα 

του κλάδου δεν αποτελούν ελληνικό δυσμενές 

προνόμιο

. 

Όπου και αν κοιτάξει κανείς, ακόμη και στις 

πιο άθικτες από την οικονομική κρίση, 

βορειοευρωπαϊκές χώρες, θα δει προβλήματα. 

Οι φωτογραφικές αλυσιδες τύπου fnac ή Jessops 

βίωσαν θέματα επιβίωσης και εκατοντάδες αν όχι 

χιλιάδες φωτογραφικά καταστήματα έχουν κλείσει 

εντελώς θύματα του ακήρυκτου πολέμου από τα 

online photostores. Kαι όμως. αν πιστεύψουμε τα 

γραφόμενα των ιθυνόντων της Koeln Messe όπως 

εκφράζονται στο Photokina Daily, βασιζόμενα 

σε αναλύσεις αγοράς μεγάλων εξειδικευμένων 

οίκων όπως GfK και FutureSource, οι προοπτικές 

δεν είναι τόσο ευοίωνες για τα λεγόμενα 

ιντερνετομάγαζα. Μολονότι το μερίδιό τους θα 

διπλασιαστεί από το 9% στο 20% τα επόμενα πέντε 

χρόνια, θα έχουν πολύ σκληρό ανταγωνισμό από 

το multi-channel retailing. 

H νεότευκτη τάση αναφέρεται στο retailing από 

την ίδια εταιρία με διαφορετικούς τρόπους δηλ 

και φυσικό κατάστημα, και online αγορές, και 

παράδοση σε σημείο πώλησης ή κατ’ οίκον 

και γενικά ένα ευέλικτο σύστημα πωλήσεων 

προσαρμοσμένο στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 

της αγοράς και τις ανάγκες του επιμέρους 

καταναλωτή. σύμφωνα λοιπον με έρευνες το 90% 

των online καταστημάτων δεν θα επιζήσουν αφού 

οι καταναλωτές τείνουν να προτιμούν τη multi channel εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα 

σε ένα κόσμο όπου τα συμπιεσμένα περιθώρια κέρδους δεν αφήνουν χώρο για 

σοβαρές αποκλίσεις στις τιμές, εκτός ίσως από κάποιες προσφορές.  

Με βάση αυτές τις προβλέψεις το 35%των φυσικών καταστημάτων θα κλείσει 

μέχρι το 2020. Άλλο ένα ακόμη πιο σοβαρό ποσοστό 40% θα χρειαστεί να 

μετασχηματιστεί για να ανταπεξέλθει και μόνον 25% θεωρείται ήδη βιώσιμο. 

Αν αυτά ακούγονται πολυ ριζοσπαστικά, ειδικά περί εξαφάνισης των online 

photostores, είναι διότι έχουμε μάθει να λειτουργούμε σχηματικά, με βάση 

στερεότυπες απόψεις πχ. ότι το  internet παίρνει τη θέση του φυσικού καταστήματος. 

Όμως τα πολύ περιορισμένα περιθώρια κέρδους, και η ελάχιστη διαφοροποίηση 

κάθε εικονικού καταστήματος από το επόμενο, είναι οι αποφασιστικοί 

παράγοντες που συντελούν στην συντόμευση της ζωής αυτου του είδους photo 

retailing.  Tη θέση τους, με βάση τις ενδείξεις θα καταλάβουν μεγάλες αλυσιδες 

που υιοθετούν τάχιστα το multichannel μοντέλο καθώς και η ανάπτυξη retailing 

σχημάτων από τους ίδιους τους κατασκευστές, αφού έχει αποδειχθεί ότι το 

ισχυρό brand είναι ένα από τα πιο ελκυστικά μέσα προσελκυσης αγοραστών.

Οι βασικές νέες τάσεις και συμπεριφορές στην λιανική πώληση

Multichannel. Η προσφορά στον καταναλωτή πολλών εναλλακτικών 

λύσεων να προσεγγίσει το προϊόν, να αποκτήσει εμπειρία και στην συνέχεια 

να το παραγγείλει και να το παραλάβει. Να καλύπτονται δηλ. όλοι από τον 

παραδοσιακό αγοραστή που θέλει να δει, να δοκιμάσει, να πάρει συμβουλές, 

να πληρώσει cash και να φύγει αμέσως με το προϊόν, μέχρι αυτόν που θα δει 

στο κατάστημα, να μάθει περισσοτερα στο internet και θα παραγγείλει online με 

paypal ή κάρτα. 

Bargain hunting. Ποσοστιαία διαρκώς αυξανόμενη, αυτή η μερίδα καταναλωτών 

αγοράζει παρορμητικά επί τη βάσει της καλής τιμής. Οπότε η δημιουργία 

προσφορών αυξάνει θεαματικά τους τζίρους.

From PoS to PoV Από το σημείο λιανικής (Point of Sale) στο σημείο 

παρατήρησης. Η δημιουργία πραγματικών ή εικονικών εμπειριών χρήσης έχει 

βρεθεί ότι αντιμετωπίζεται πολύ θετικά από τους υποψήφιους καταναλωτές,

Augmented shopping. Στο ίδιο μήκος κύματος με το προηγούμενο, 

δημιουργούνται interactive sale rooms στο internet με χαρακτηριστικά 

αλληλεπίδρασης.

      Π. ΚΑΛΔΗΣ
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http://www.stamos.com.gr/
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ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ 
ΤΗΣ PHOTOKINA
Μια μέρα (Κυριακή 14 
Σεπτεμβρίου) το κέντρο 
της Κολωνίας είχε κλείσει 
λόγω του Μαραθωνίου. 
Το ενδιαφέρον είναι ότι 
συμμετείχαν 5.129 αθλητές 
κάθε ηλικίας και το 
αδιανόητο ότι πλήρωσαν 
από €55  ως €99 για το 
“προνόμιο” να πάρουν 
μέρος! Μήπως πρέπει 
να παίρνουμε ιδέες από 
τους Γερμανούς εμείς που 
έχουμε κληρονομιά τον 
original Μαραθώνιο;

SONY
Ακροβατικά για να δοκιμάζουν οι χρήστες την ταχύτητα autofocus των mirrorless Alpha. Δεξιά ‘‘tableau vivant’’ με φωτισμούς tungsten 
για επαγγελματίες εικονολήπτες που καλούνταν να τεστάρουν τις κινηματογραφικές επιδόσεις των νέων μηχανών. 

Photrokina 2014. Β’ Μέρος
"�#����	� 	
� ��� 	�
�������� 
 ��$��%��
� �	� �� ������ ���� ��� �	� �� �
�&���
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http://www.sony.gr/electronics/fwtografikes-mhxanes
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AΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
Με θέα τη γέφυρα Ηohenzollern και σε 
δεύτερο πλάνο τον πύργο Messe Turm. Τα 
ποταμόπλοια πάντα εκεί, δεν φιλοξένησαν 
φέτος πολλές δεξιώσεις εταιριών. Λιτότητα και 
περικοπές εξόδων και ...στην Ευρώπη.
Περιδιαβαίνοντας την περιοχή αναπολήσαμε 
με νοσταλγία τις εποχές που ολόκληρα 
ποταμόπλοια δεν έφθαναν για να χωρέσουν 
τους Έλληνες επισκέπτες στις δεξιώσεις της 
Kodak, της Canon και άλλων εταιριών... 

SAMSUNG
Στο περίπτερο που ήταν στη μεγαλύτερη έκταση 
αφιερωμένο στη ναυαρχίδα ΝΧ1, μεγάλη έμφαση 
δινόταν και στους φακούς ΝΧ που αισίως έφθασαν τους 
δεκάξι. Πρώτος τη τάξει ο νέος 50-150mm f/2,8 OIS S 
o oποίος παρουσιάστηκε την ίδια στιγμή με την ΝΧ1 
Σημειωτέον η ΝΧ1 αποδείχθηκε το πιο καλά φυλαγμένο 
μυστικό στη φετεινή Photokina. Για να μη διαρρεύσει, oι 
άνθρωποι της Samsung είχαν φροντίσει το υλικό για τους 
δημοσιογράφους να είναι ... έντυπο. USB και CD ούτε για 
δείγμα δεν πήραμε, μόνον καλοτυπωμένους καταλόγους. 
Πάντως η ιδέα αποδείχθηκε σωστή.
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

Αμισσού 55, 171 24 Αθήνα, Τηλ.: 2130157744 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr

http://www.photozone.gr/
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LEICA
H θεματική της εικαστικής 
πλευράς του περιπτέρου της Leica 
αφιερώθηκε φέτος στη Μουσική. 
Επιμελητές ήταν οι Karin Rehn-
Kaufmann, General Manager της 
Leica Galerie International και Inas 
Fayed, διευθυντής σύνταξης Leica 
Fotografie International (LFI).
Αυτό που μας εντυπωσίασε 
περισσότερο απ’ όλα ήταν όχι τόσο 
η παρουσίαση των προϊόντων που 
ήταν και αυτή άψογη όσο 
η GALERIE που υπήρχε στο τέλος 
του καλαίσθητου περιπτέρου 
της LEICA. Ένας στην κυριολεξία 
τεράστιος χώρος -σίγουρα δωρεάν 
παραχώρηση της διοργάνωσης 
στο Γερμανικό εργοστάσιο - άριστα 
διακοσμημένος που φιλοξένησε 
πολλές εκθέσεις διασήμων 
φωτογράφων και παράλληλα 
ομιλίες και διαλέξεις για την τέχνη 
της φωτογραφίας. 

ΣΑΓΚΑΗ 360Ο AΠO THN LEICA
Το στρογγυλό περίπτερο δίπλα από το Dom φιλοξενούσε ένα 
τεράστιο πανοραμικό της Σαγκάης του φωτογράφου Η.G. Esch
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http://www.artpoint.gr/


������ 15��	
�� 254 •  ��	���� 29 ���������	 2014

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

PHOTOLAB / CHROMALUXE 
Το γνωστό ελληνικό εργαστήριο εκτύπωσης του κ.Ακτίδη 
συμμετείχε στο περίπτερο της CromaLuxe, όντας ένα από 
τα 14 επίσημα Labs της εταιρίας στον κόσμο. Η συμμετοχή 
απεκόμισε εξαιρετικές κριτικές για την ποιότητα των 
εκτυπώσεων. Το Photolab εκπροσωπήθηκε από την 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Προώθησης Προϊόντων 
κα Μαρία Κούτρα (στη φωτογραφία μαζί με τον κο Paul 
Neumann, CEO ChromaLuxe). 

ΚΙΝΗΣΗ & ΔΡΑΣΗ!
Στους εξωτερικούς χώρους της Messe είχαν στηθεί 
σκηνικά για action photography που προσέλκυσαν 
τους φανατικούς του είδους.
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www.jmsolutions.gr 
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr

solutions

PAPER MAKES THE DIFFERENCE
�� ����� �	
 ��	���
,  ������� ����	��
 �
	  ��������	�� ���������
 �� Hahnem�hle �� 
������� ������� ��� ������ ��� FineArt 
��� �
	 ��� ������
�	��� �
��	�� ��������. 
���������	, �	�
��	���, ���!	
����, ��
������ �
	 ������ 
���
 !�	������, ���	����	��� �
��� 
Hahnem�hle, 
��� ������ �
 ���� ��������	 ����	
 ����� ��	�	��
 �
��	�� �������� ��� 
�
�����	 
�����
 ���� �	� 
������ ���� �	
 ����
� �
	 !�	�����
. 

solutions"# �# $%&'�& (�)*

http://www.jmsolutions.gr/
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FUJIFILM
Στο περίπτερο της Fujifilm ήταν περήφανοι για την ιστορική πορεία της εταιρίας και το έδειχναν με ένα timeline από το 1934 απεικονίζοντας 
τα πιο χαρακτηριστικά προϊόντα κάθε εποχής. Η press conference επικεντρώθηκε στα τεχνικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων νέας γενιάς 
XTrans CMOS II και των οπτικών Fujinon. 

ΗΛΙΟΣ!
Έχει ο καιρός γυρίσματα...
Στην Ελλάδα έβρεχε, στη 
Γερμανία σκάσαμε στη ζέστη! 
Όλοι με τα κοντομάνικα λες 
και ο μεσογειακός καιρός 
μετακόμισε προς Βορρά. 
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ME A��� �������	�
�
� � ������� ������ �
��������!

������� 18 �	�
���� &
����	� 19 �	�
���� 2014

��� �� �������	� ���������� 
	�� ��� Lightcraft Workshops

������� �����������:
��"#�#�$�: ������� �	
���	��
�%��&� 
�'� "�(�����): 9 ���� �� �!� �"#���
*'��� +��,�
�$�: ��$��� ��"�����
� �������	�! 
����������, �����	� 1, 104 45 �$���
�-"��� ")((���.$�: 120€ ("� �%�)
/���
"# 0�1�&�%2#"#� & �10�+�)��1� ������: 
'�����!���� �� �*�� ��� �""��#+����� 

��� ��� �*�����"� www.craftius.com

4�����: 9:30-14:00 ������� 18 & 9:30-14:00 ����	� 19 �	�
���� 2014

���� �5�5����67���6� 
8� ��	��5���:
7 1���$"�)� ������ �*�� ��� *��������� "��� 
+�"�*�! & "����� 	����� D SLR � CSC "�+���� 	�� ��� 
�����*��"���	� +���� �*
� �
� *���������
7 (�2�)� �� �/������!� ��� #��	�� ��� kit ��	� ��� 
"�+���� ��"���������  ��������	� ����	� ��#    
7 �(�2%��)� ��� ������� ��� ���� ���$���	� ��� 
�
��������� "#�� ��� ��� ���*�� ��	�	��"#�
�  
�
�������	�� ��������"��
�. 

9#&'"��� ")((���.$�: 
��*��
��	� ��� 210 8541400 � "� email: seminars@photo.gr � on line ��� www.photo.gr/workshops/

7+���  �������� �������� DSLR/CSC 
"� ��� kit ��	�; <*��� �� "�$��� �*� 
�� "���	� ��� �� ���*��� ��������	#� 
�
���������! 

��������	 1
� �������� ��� �	
��� �� �	
���� ��� ���������� �	 	�� ��������� �/�

http://www.photo.gr/shop/seminars/seminar-photographisi-a/
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BENRO
Στο καλαίσθητο και λειτουργικό περίπτερο 
συναντήσαμε τον Πρόεδρο του εργοστασίου κ.Leo 
(δεξιά) και τον Έλληνα αντιπρόσωπο κ.Νεκτάριο 
Αγγελίδη (στη μέση) που μας ενημέρωσε για όλα τα 
νέα προϊόντα που παρουσιάσθηκαν στην έκθεση.
Το ενδιαφέρον στράφηκε τόσο στις νέες 
φωτογραφικές τσάντες όσο και στο νέο τρίποδο της 
σειράς System Go (πάνω φωτογραφία).

ΤΙΡΑ
Στη διάρκεια της PHOTOKINA 
όπως πάντα τα τελευταία χρόνια 
(16/9) πραγματοποιήθηκε η 
καθιερωμένη απονομή των 
βραβείων της ΤΙΡΑ για τα 
καλύτερα προϊόντα της χρονιάς. 
Τα παρέλαβαν εκπρόσωποι 31 
εργοστασίων imaging απ΄όλη 
την Υφήλιο. Πάνω ο πρόεδρος 
της ΤΙΡΑ κ. Thomas Gerwers 
στο περίπτερο του περιοδικού 
PROFIFOTO που εκδίδει.
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�������5��5 
��� Photoshop & "�� Lightroom

������� 18 �	�
���� &
����	� 19 �	�
���� 2014

��� �� �������	� ���������� 
	�� ��� Lightcraft Workshops

������� �����������:
��"#�#�$�: ������� �	
���	��
�%��&� 
�'� "�(�����): 9 ���� �� �!� �"#���
*'��� +��,�
�$�: ��$��� ��"�����
� �������	�! 
����������, �����	� 1, 104 45 �$���
�-"��� ")((���.$�: 120€ (��"� "� �%�)
/���
"# 0�1�&�%2#"#� & �10�+�)��1� ������: 
'�����!���� �� �*�� ��� �""��#+����� 

��� ��� �*�����"� www.craftius.com

4�����: 15:30 - 20:00 ������� 18 & 15:30 - 20:00 ����	� 19 �	�
���� 2014

���� �5�5����67���6� 
8� ��	��5���:
7 (0���%�  �!	�*� 	� ��*� �� ���/����>����� "� ��+!���� 
	�� �����*��"���	� "���*�� ���$"�!� �
���������
7 (0���%� �� 	���� +�
"���	� ����$
�� 	�� #*��+� ���� 
�
��������� ���  
7 (0���%� �� �	"���**�!����� �*��
� �� ��+��� RAW ��� 
�
�������	�� ��� "�+���� 
7 (0���%� �� 	���� �*�	*��
"#�� ���/������� �
� 
�
��������� ��� ��� ��� *�?� "#+�� ��� �	�!�
�� 

9#&'"��� ")((���.$�: 
��*��
��	� ��� 210 8541400 � "� email: seminars@photo.gr � on line ��� www.photo.gr/workshops/

B�"���� ��� �!��"� �� Photoshop & 
�� Lightroom 	�� ���	�*!?�� ��� 
*���� �� #+�� ����� �*#�� 	������ 
����*��� ���/�������� ��	���� �� 
�*�� ��� 	��"�. </����*���� #�	���� 
$#�� ��� ��"������ ��� �� "�$��� 
��� ��+��	#� �� $� ���������� 
��� ��"�����	����� ��� ���������� 
��
����
�� ����� ��� �������� ���!

��������	 2
� �������� ��� ������� 	�	�	������ ���������� �	 	�� ��������� �/�

http://www.photo.gr/shop/seminars/photoshop-seminars-b/
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CANON
Eντύπωση έκανε στην παρουσία της Canon στη PHOTOKINA 
η νέα διαφημιστική καμπάνια που εμφανίστηκε παντού: από τα 
τεράστια γιγαντοπανώ στην είσοδο και στους εξωτερικούς χώρους/
κτίρια της έκθεσης μέχρι το εσωτερικό του περιπτέρου με αφίσες 
αλλά και με την... αυτοπρόσωπη παρουσία των πρωταγωνιστών της 
καμπάνιας! 
Δεξιά ένα ακόμη εύρημα που προσέλκυε τους φίλους της Canon 
στο περίπτερο - με αφορμή πάντα την νέα διαφημιστική καμπάνια: 
αναμνηστική φωτογραφία με... δανεισμένο το σφριγηλό σώμα και 
βεβαίως βεβαίως το κεφάλι του  επισκέπτη! Ποζάραμε κι εμείς... 
(αριστερά) Δρόσος Δρόσος από την Canon Εurope & (δεξιά) T.Tζίμας 

DNP
Η DNP είχε και αυτή το δικό 
της, προσεγμένο περίπτερο με 
όλα τα νέα προϊόντα printing. 
Τα παρουσίασε στους 
εκπροσώπους των Μέσων 
Ενημέρωσης σε 
συνέντευξη τύπου 
(απ’ όπου και η φωτογραφία) 
ο πρόεδρος κ.Roch Hollande. 
Χαριτολογώντας στο ξεκίνημα 
είπε ότι δεν έχει καμία σχέση 
με τον Πρόεδρο της Γαλλίας 
Francois Hollande (και ο νοών 
νοείτω...)

F

HAMA
Χρυσαφί περίπτερο, ‘‘χρυσαφί’’ παρουσιαστές 
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��� �������� �������� � !���"�#$ 

%&%����$ �'� #��!����(!)� 

!��*+��� �(�(!�(��&$ �����"��(�$ 

��� �'��%���(!", *�� !��(��� !�( 

��(%�.��*$ club .� ��� ��(�.� �'� 

��%�����&'� �� .�()����( ���/(�!" 

�3%!����)�����$ �#� (�67 !�( �� 

know how �� �����(��(!" .(!�� 

��(�.� ���(�()�. � Samsung �&���:� 

��($ mirrorless, !3!�����#�� ��!��" 

�*� .���*��, ���;*��(�� �# %!".� 

�'� ���(!)� ���" .��($ �#� ��3�*�� 

15 ��3 .#��$ ��3 /(��7�3.�, *!��� 

�� .�%"�� +<.�. �� ����3�("��( 

/#�. .(� .#6��< hi end, 6'�&$ 

�6�/(���(!�7$ ���(��(�.�7$, 

*�� ���+�+�#.*�� .���*�� ��3 

# ��6����%(!< ��3 �!�(��+��&� 

�'�&=�( !�( �#� 3����(�# %!".� 

!�( �3.�����7��( �($ �'�<��($ ��� 

�7���� �'� �'��%���(!)�.

�� ��� ���	��
� ����� � Myoungsup 

Han, ��������	��� ��� Samsung 

��� ���������� �maging �usiness ��� 

�������� ���������� ��� NX1, ��� 

�������������� �����	�� APS-C ��� 

��������, �� �� ���������� ������� 

�01 ������4

Samsung NX1
Διεκδικεί την κορυφή των APS-C mirrorless με 28Megapixel και ταχύτατα ηλεκτρονικά

��� ��������� ��� ������������� �����, …����� 28,2!egapixel � 6480x4320pixel, 

���"���� �� ����� ��� Canon ��� Nikon ��� 	����������� �� "��. #��� ��� ���$����� 

���������� ��������� BSI CMOS, � %&1 ����� ���� ��� ���� powerhouse 	��. ���� 

����� ��� ������� �'�. ����� ��"����� ������, ��� ��� ��� know how ��� Samsung 

����� ���
�������� ��� �� microchip �����"�, ������ ��������� ���������� ����������� 

��������!

Ο Αντιπρόεδρος της Samsung & επικεφαλής του τομέα Imaging Business κ.Myoungsup Han την στιγμή που 

παρουσιάζει στον τύπο τη νεά NX1
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)�� ����	����� sensor ��� microprocessor �������*����� ������������ �
��������� 

���	����� ��'� burst mode 15fps �� full ������� 28,2Megapixel ��� ������� '��� 

������ ���������� ���$��� ���� ��� JPEG ����� ��� ������� ����� ������ �.. 

UHS-I. )�� �� RAW format ����� � '���������� ��� buffer $���� ���������� ��� 

30 ����. +
���� $�������� �� ���	�������� ��� ��������� ����� �� autofocus �� 

����������� (Single AF, Continuous AF, Touch AF ��� MF) ��� ���� ���'���'�� 

�'��	��	'� phase detect ��� sensor chip. 9	� � ������������ ��������� ��� 

	��������� �����"� ��� ������� NX30 ��� NX300, ���� �	" � ���$��� ���� 

	������������ ��� 105 �� 205 (��� �� ����� 153 ��������	��� �����) ������ 

�������� ��� ����������� ������� ��� 90% ��� ���������� ��� ���$�����. 

+������� ��� AF ����� � 	��������� AutoShot ��� ��"�� ���� ��� ������ 

�� ����� ��� Samsung ��� ���������� ��������� ��� ���'������ ������� 

��������� ��� ������� (motion detection) ��� ����� ������� ������� ��� 240fps 

(!) ��� �������*�� ���� ���� $� ����� �� ��� ���������.

#�������� ��� �������� �������� ��� �� video 4k ��� ����'�� �� ���� ��� 

��	��
��� $� ��� �������� ������ ��� ����������� ��� ����� ������. < %&1 

��������*�� ��� Cinema 4K (4096x2160) ��� UHD (3840x2160) ��� 24p/30p 

��������'� ��$"� ��� ���� ��� Full HD �������� ���������, ���������"���� ��� 

�
�������� ��� ���� �������������� �� �������� codec HEVC/H.265 � ������ 

����	�
�� �� 	��	�$�� ��� ��� ��������������� <.264. >���� �� ����� ��� �� 

����$�� ������ ��� <.265 ����� �� ���� ��� <.264 (��� �� �� ����� ��� ����� ��� 

����������� �� ���$�������� "�� ��� �� AVCHD) '��� �����$���� ���������. 

?�� ���� �� �
�	� ����������� HDMI ��� �� 	�������� ��� ��������� �������� 

–��� ������� ��� �� �� ���������� Touch AF ������- ��� video ���
������ ��� �� 

frame rate. 

< %&1 ����� ��������� ��� �� ����� �'� ������������"� ������'� �� ������@� 

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

�	������������ ��� �� ������ ���� ������� (@���� ��� ������ ������'��) 

��� �� ����� ���. )�� ���� ������������ �'��������� �� ����� ���*��� ��� ��"�� 

����. 9	� � ������� ��� ��� ����� 16 ������. )�� �� %&1 ��'� ��������� ��� 16-

50mm f/2-2.8 OIS ��$"� ��� ��� ���������������� (������������� ��������� 

��� Photokina 2014) 50-150mm f/2,8 S OIS ��� ��� ����� ���� �	������������, 

heavy duty ���������, �������� ����� �	������ �@���� ��������� ��� ���	� 

	����������� �� ����� �������� ��� �� �������� 	������  bokeh. 

�!���3�# 
L� ��	������ ������ �� 	����� ���� �� ��� EVF XGA 2,4!egapixel, ����$���� 

1.04x ��� ��� �� 	������ ��� 
��������� ����������, ����@� 100%, �������� 

��� �� ���� (eyepoint) 21mm ��� ���� ���� ������������� ���������. +����� 

����������� 	���$'�� 	��������. L ���$������ ����������� ����������� ��� 

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

�3�/��(.��#��
>�� ���� ����� �'� smartphones 	� $� ���������� ���� �������� ���� ����� ��� 

…�
��	������� ����. %� ������ �� ���'���"��� � NX1 ��� ������� �������'� 

���	���'�: WiFi 802.11b/g/n/ac, %FC ��� Bluetooth 3.0 ���� ��� 	�� ����� 	�� 

�� ���� �'��������� �����. ���� ����������� �������������� �� PhotoBeam 

���������� ��� ������ ���� ����*����� ��� 	�� ���	�	������ ��������, �� Mobile 

Link ��� ������� �'��������� ��������� ��  4 �
'������� ��������, Autoshare 

��� ������� ��� �� ����� ��� «*�������» ������� ��� Remote Viewfinder Pro ��� 

��������� ��� ����� ��� ��������� ��� ��� ��$������ �� ���	�	����� tablet/

smartphone.

����#
< ��$�'�� �$��� 3.0in. 	���������� ��� �� �'��������� ��� �� *'������ �'� 

�'���'� ��� ���� ��������� Super AMOLED ��� ��� ������� 1.04��. �����	�� 

� 720x480pixel ��� ����*�� �	�� �� ��� NX30. 

���(!*$ ���/(�%���*$
>��$������ APS-C 23,5x15,7mm 

28,2Megapixel

!������ ������� 6480x4320

Video Cinema 4K, UHD, Full HD, HD 

Ready 24/30/60fps >VI, MP4 formats

���������: EVF 2,37MP 100% ����@�, 

1.04x ����$����, 	������� -4 '� +2�

+����$���� ISO 100-25600

+����$���� �'����������: EV 0-18

\��� 15fps

M������� �P 1900 500 ���� 
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Δείτε το  
ανανεωμένο site 
 του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!

�����!
���

www.photo.gr
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Sony 
Περισσότεροι FE φακοί

< Sony �� ��� ��������� ����� full frame A7 ��������'�� ��� ������� ���
�� $��� 

������� ����� �������� ������������� ��� imaging. >��� �������� �� ������ 

���� ������ �� �� ����� ������ �� ��� «���������$���» A7s �"�� ���������� �� 

������� ���"� FE. ]��� �� 	������� ��� PHOTOKINA ����� �� ������������� 	�� 

��'� ���"�, ��� Zeiss Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 (����� ������$�� ������ 

��� ����������� �����) ��� ��� FE PZ 28 -135mm f/4 G. +����� �������'�� �� 

����� ��	�� ��� ��� ��� �������� ��� ������ �'� ���"�. ����'�� ������ �� ��� 

�������������� ��� Sony, �� ��"�� ������� ��� 2015 $� ������������ ������ 

�������� ������, ����� prime ��� ���� zoom, ��� ������� �� ��� �������'�� ��� 

2015 �� 
�������� ���� ������ ��������. >��� �� ������ ������*���� �� ������� 

�� 2014 �� 	�������� FE ������. L ��"��� ����� ��� ����������� �� 2015 ��� 

�	� ��������� ��� ���	�� ��� �
���
�� ����� � Zeiss Distagon T* FE 35mm f/1.4 

ZA, � ������ ���������� �� ����� ����� ��������� ��� ��� Zeiss 35mm f/2.8 ��� 

���������� �	� ��� ��� ��������� ���� ����� ��������. ��� ������� � tele-macro 

90mm F2.8 G OSS $� ���� ���� ����� ��� !�����. `� ������$���� � 16mm f/2.8, 

��� �� converter fisheye � wide angle $� ������� 16mm ��� 21mm ��������'�. j�� 

q��������� ��� 2015 ����������� ��� FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS, ��� ����'�� 

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

Samsung 
Ακόμα πιο γρήγορος NX

L ���� Samsung 50-150mm F2.8 S 

����� � 	������� ����� ��� ������ 

S, ��� ����	�@� ��� ���������� 

��� �����������'� �����'������ 

%&1. +���� ��� ����� ruggerized ��� 

�� ������ ��� ����� ��� �� ���� 

��� �������� ������� �������� 

77-231mm (���	������ ��� ����� 

APS-C �'� NX). #����������� 20 

������� �� 13 ������, ������ 

���$��������� ��� ������ �� 

��'��� ������� i-Function ��� 

�������*���� �� �� interface �'� 

����"�. {�� ��� �������� ����� 

Ultra-Precise Stepping Motor 

(UPSM) ��� ����� ����� �����, 

����'�� �� ��� ������������, 

��� ������� ���� ������� ��� �� 

����$������ ���������� �	������ 

Autofocus.

��� �� converter fisheye � wide angle $� ������� 16mm ��� 21mm ��������'�. j�� 

q��������� ��� 2015 ����������� ��� FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS, ��� ����'�� 

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

������ 25

Samsung 
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��� ����� �	
 �� �	 ���������	!

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

210 8541400 - info@photo.gr

����
 �����


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

��
� 4 ��������� 
�����
�	� VARTA AA

photographer.mag

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

25€

����H�������3
17€

����H�������������2
31€

����H�������������4��������������1
9,90€ 36,5€

����H�����������5

�$%'$: 
*�+���� �	"+� 

���������
�� 

� 44 ����������������� ��������

http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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Sigma
Νέα σοδειά τηλεφακών

j���� ����� ���������� ��� �	��
� 

� Sigma ��� Photokina ��� ���� 

��� �������"��� ���� ���� ��� 

����. L� 	�� ��"��� �����*����� 

��� �	�� ������� �������� �'� 150-

600mm F/5-6.3 ���� ������� �� 

	����������� ������ ��� ���������. 

+������� ����� ��� �� 	�� ���� 

��� ������� ���$����������. 

L����*����� 150-600mm F/5-6.3 

DG OS HSM ��� ������� ���� ������ 

«Contemporary» ��� «Sport». < 

��������� ���� ����� ���� ��� ����� 

���� �������������� ����� ������ 

	�����������. L 150-600mm f/5-6.3 

��� ������ Sport ����� ��$������� ��� 

����� ��� ��� ���� ��� ��� 24 ������� 

�� 16 ������. L 150-600mm f/5-6.3 

��� ������ Contemporary ��� 	�� 

������*���� ��� ����� ����, 

����� ���������� �� ������� 

	��������� ��� �� ����������� 

��� ������. 

L ������ ����� � 18-300mm 

f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM, 

��� ��� APS-C ����� (��� 

�� ����� ������*����) ������� 

27-450mm. {�� ������� 

������� ������ 	������, 

�� �������� ���	��� �� 

���� ��� ������� Fluorite. 

`� ������������ ����� 

��� ��������� Nikon ��� 

Canon ���� ��� ��� Pentax ��� 

Sony, ���� ������ ��'� 	�� $� ��� 

���$���������.  

Panasonic
Δύο νέοι φακοί για 
τη σειρά GM

L� 	�� ���� ����� ��� Panasonic 

������*����� ���"� ��� �� ����� 

GM, �� �������� ��� ��� ������� 

���� 	���������. L Lumix G Vario 

35-100mm f/4.0-5.6 ASPH Mega O.I.S. 

����� ���� �����������"� 	�������'� 

��������� ��� ���' ���� mirrorless 

��� Panasonic ������ ������� 

�������� 70-200mm, ��� ������ 

�� ����@�� ���$�� �������"�. L 

	������� ����� � prime 14mm f/2.5 II 

ASPH, ��� �������� ���� ����� ��� 

�����'���� ��� �������	������� 

��	�� ��� ������������ 14mm 

��� ��������� ���� ����� ������$��� 

�������� ����� ��� ��� ��$���� 

�$�����. 
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�.�.C. E.S.P
Ξεκινά η έκθεση κυανοτυπίας 
«Υποσυνείδητο Σώμα»

j� �.+.]. E.S.P. 	������"��� ��� ��$��� 

����������� «|�������	��� �"��». L� 

���������� $� ���� �� 	��������� �� 

	��� ����	������� ��� ������������� 

�'���������� ������� ��� 19�� ��"�� 

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

�>%L| ���� `����������. j� �������� 

��� ��$���� $� ������������$��� ��� 

j���� 30 ����������� ���� 19.00. 

�("�!�(� *!���#$: 

30 �����.+�&�3 - 7 �!�'+�&�3 2014

F��$ ��(��3�%&�$ �#$ *!���#$: 

��3-��: 09:00-21:00 

& ��+: 09:00-20:00

�(�7�3��#: �&��3�� �*6�#$ �����, 

��(����*��3$ 7, J�������&!#

�#�����&�$: �����, 

�#�. 2310 277004, info@ianos.gr

Nikon
Νέες λύσεις στην απομακρυσμένη εικονοληψία

H Nikon �� ���������� �� ��� Mark Roberts Motion Control 	���������� ��� 

������� �������������� ������ �'��������"� ����"� ��� ����$������ �� 

�'���������, ����������������� ��� �� ����� ���������� �� �� ��	������������ 

�������	���. L� ������ ��� Nikon ����$�������� �� ���� ��������� ������� 

����� �
��'� ��� ��������� �� ��������������� ��� 35mm ������� ��	���. 

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

	����������� ������� �'���� ��� ��� ‘Polycam’ (������� ������������ �������"� 

����"�) �� ����� �������� ������������� ���' ���� �������� ������� 

���������$���� ��� ���'���"��� 	�������� �������������. j� ������� ���� ��� 

��������� ��� Nikon ��� Photokina!

�������	���. L� ������ ��� Nikon ����$�������� �� ���� ��������� ������

����� �
��'� ��� ��������� �� ��������������� ��� 35mm ������� ��	���

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

	����������� ������� �'���� ��� ��� ‘Polycam’ (������� ������������ �����

����"�) �� ����� �������� ������������� ���' ���� �������� �������

���������$���� ��� ���'���"��� 	�������� �������������. j� ������� ���

��������� ��� Nikon ��� Photokina!

E3!�(�&�!
Μόνον 45 ευρώ + ΦΠΑ!

#}~+�j>� E)&\}!L� LASER PRINTER

#'������ �� ���� ��������� ������������� 

������������� inkjet printer Konica Minolta 

Magicolor 5450 �� �� ������� ��� magenta, 

black, cyan (�� �������). j��.: 6907775657
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)�� �����������: 210 8541400, info@photo.gr, http://www.photo.gr/books

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

#���	��� �� ������� ��� ������������ ��� ����� ���. ?��, ����� €12

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

  

��&�� �/) �� ���(�6�.��� 

http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Athens House 
of Photography
Η έκθεση Photometria 
Awards 2014 “Reflecton” 
έρχεται στην Αθήνα
< ��$��� �'� Photometria Awards 

2014 �� $��� ��� ����������� ��$� 

���� >$���. L� ���������� $� ���� 

��� �������� �� 	��� ��� 25 ��������� 

�'��������� ��� 	���'������, � ��$��� 

��� ������ $� ����
������� ��� "�� 

��� Athens House of Photography. < 

��$��� ������������� ��� ��"�� ���� 

��� �'������ �����*����� �� ��
�	� ��� 

�� 8 ������ ��� +���	��. < $������� ��� 

������������ ����� ����� �����	�, 

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

���������� ���� ���������� '� ������, 

'� ������� ��� ������$������, ��� 

���������, ��� �����, ��� ����������.

�("�!�(� *!���#$: *'$ 13 �!�'+�&�3

�*��$ !�( )��$ ��(��3�%&�$: 

���"��#, �"++��� 10.00-15.00

��&�#, *.��#, ����!�3< 

10.00-15.00 !�( 17.30-20.00

�#�����&�$: 

info@phototheatron.com, 

6981076602

Epson 
Διπλή επέτειος

j�� ���������� ������� ��� ������*�� � Epson ���� "�� ��� �����'���, ��� ��� 

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

��������, ��'� ��������*��. < ��� ����� �� 1964 ���� �� ���������-�����'��� 

��� ���'����� �������� ��������� �� ��"�� ����������� ������� ���������� 

�� L���������� >�"���. >�����$��� � ���������� ��� EP-101 �� 1968 (EP: 

Electronic Printer), ��� ��"��� ��� ���������� @������� �����'�� ���� �����. 

j� ������������ ������ ���� ��� ���� ��� �	'�� �� ����� ��� ���� ��������, 

��$"� ���� ���� ���������� «�������	�» ��� ��'���� Seiko. ���� ��� ������� 

������� ���, �� 1994 � Epson ���������� ��� ��"�� �@���� �������� ���'�� 

�����'�� inkjet, Epson Stylus Colour, ��" ������ �����*�� �� ��� PrecisionCore 

-��������� ���������������"� �����"� �����'��� ��� ����� ��������� ���� 

����� WorkForce Pro RIPS (������� >�����$���"���'� !�����"�).

j�������� �� �� ��������� ���� �������, � Epson ������*�� ����� ��� ��� 

������������ �� 25 ����� ��� ���������� 3LCD, ��� �������� ��������� 

��� ����� �'� �������������'�. ?�� ��� �� ������, � Epson ��������� ���� 

������
� 3D �����'�"� $������� ��� ����	�������� ���������� ����� ��"�.
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���#���.��(!��(!< 
T�'�#
Ξεκινά νέος κύκλος διαλέξεων 
του Πλάτωνα Ριβέλλη
{��� ���� ������ 	����
�'� 
����� 

��� ��� #���'�� \������, ��� ����� 

��������� ����� �� ���������� 

�� ��� +���������������� {�'��. 

]������� $��� ���' ��� �� ����� 

$� ������ �� ����������� ����� «j� 

����������� ���� ������������� 

��� ��� �'��������». ]��� �� 

	������� �'� ���������'� $� 

�����$�� � ������ �� ��� ����� ��$� 

	��������� ����������� '� $��� � 

������� �� �����������, ��$"� ��� 

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

��� ��������*��� �� ���� ��$� 

	��������� �� ���� �� ��� ������� 

��� ������������� $������. 

�.���.#�&� /(��*;�'�: 1, 8, 15, 22 

& 29 �!�'+�&�3, 20.00-22.00

�(�7�3��#: J*���� 

���#���.��(!"�(!#$ T�'�#$ (2�$ 

�����$), ������&�$ 22, C��'�"!(

C����$ �3..���6<$: 25€ %(� �� 

�7���� �'� �*��� /(��*;�'� & 7€ 

��" /("��;#

�#�����&�$: �(�7�3��# 

��(�(��(!)�, �#�. 210 3680052, 

www.hau.gr/culture

Leica M edition 60 
Νοσταλγώντας το φιλμ

+
���� ����� ������� ��� ��� �������� ��� ��"��� ������������ ��� ������ 

! (Leica M3) ��� � Leica �� ������*�� �������������� ��� �����
�: � ��� !60 

	�� ���'���"��� �$��� ���� 	��$���� ���������� ��� ��� ������� �'���������� 

��$������. j� $��� ��� �$����, � ����� �������� ���� ������$�� ��� @������� 

�'��������� ��� ��� ������� ���, ������������ ����� � ��������� �'� ISO. 

< ����� ������������� 

��� ������ Photokina 

����	������� ��� ��� ���� 

Leica Summilux-M 35 mm f/1.4 

ASPH ��� $� ������������ 

��� L��"���� ����� �� 600 

��������. >��������� �� �
�@�� 

�� ��	������� �'� �������"� 

��� ���������� ��� �� 

���������� �������� ��� ���� 

���������.
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Video 4K .� �� iPhone 5s
Nαι μεν αλλά...

+�" ��� �� �"�� ����� ��������� ��o ��������������o iPhone 6, � >pple 

�������� ��� �������� Vizzywig 4K �� ��� ����� �� ������ ��� iPhone 

5S (iOS 7) $� ������� ����� �� ������ ��@� ������ �� ������� 4K ��� 

24fps. < �������� ����*���� ��� ���������� burst mode ��� ��������, 

���� ���������� 	��������� video ��� �� ��@� ��������'� �'�������"� 

�@���� �������� �� ��$�� 	�������'��� 576Megabit/sec., ��� ���������� 

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

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

�������� �� ����� ��� ������ �� �� ��������� ��� YouTube. }����� �� 

	��������� ��� ����*��� ��� ���� 	��������� �� ���� �'� 999$(!) ��� �� 

��� ���������� 	�� ������� �� ���'������ ���� �����$���� ��� iOS 8, 

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

��(�(��(!�$ ��36)��$ 
«�#.<��#$ 
��=<$»
Έκθεση φωτογραφίας από τη 
Φωτογραφική Ομάδα Ιωαννίνων

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

#����������� L��	�� �'�����'�. {����� 

��������������� ��� 

��"�� ��� �� 	������ 

��$��� ��� ��� «`��'���� 

#��������», � ���	� 

����� ���� �� ���� ���� 

���������� ���� #���������� 

#���"�� «�������� 

&��*��». ����������� ��� 

�'���������� ���	�� ����� 

� ��������� ���������� 

��" ���������� � 

����� )���, � ��������� 

����������, � q'����� 

]�����, � �'����� 

!�����������, � %�������� #���*�� ��� � 

%����� &���	"��. 

�("�!�(� *!���#$: *'$ 8 �!�'+�&�3

F��$ ��(��3�%&�$: 11.00-13.00 !�( 18.00-21.00

�(�7�3��#: ��(�(��(!�$ ��36)��$ 

«�#.<��#$ 
��=<$», �����+�3 !�( �!�<$ 

�(��7�#, �'"��(��. 

�(��%"�'�#: ��3.��(!� C*���� �<.�3 

�'���(�)�

��%���<�(� /#.(�3�%(!<$ 
�'��%���&�$ 
Νέοι κύκλοι μαθημάτων από το Ελληνικό 
Κέντρο Φωτογραφίας
��� ���� ������ ���������'� 	����������� 

�'��������� 
������� ��� �� +������� ]����� 

q'��������� $������� ��� ��������� ��� 

�����������, �� $�'������ ��� ��� ������ 

��������� ��� �'���������� �������. L 

��"��� ������ ��$����'� ��� '� ���� ��� 

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

��� ��� �������� ��� �������� �'��������� 

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

�� ��$�� ��$"� ��� �� �����'�� �'� �����"� 

��"��'�. ]�$� ������ ��$����'� ����������� 

���  16 ���'��� �����������. j� ��������� 

������������ �����	������� ������@��� �� ��$����� 

�'��������� ��" �� ��� �������'�� �'� 

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

�����"���� ���������$����. �(� ���(�������$ 

��#�����&�$ !�( /#�)��($ �3..���6<$ .����&�� 

�� ��(�!����&�� �� http://hcp.gr/workshops 

HCP HELLENIC
CENTRE FOR

PHOTOGRAPHY

Εργαστήρια  
Φωτογραφίας
Φθινόπωρο 2014
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iPhone 6 
Παραγγελίες αξίας 40εκ.

#��' ��� ������� ����	�� iPhone 6 

�������� �'� $� ��$��� ���� �������� 

����� ��� �� ����@��� ��� ������� ��� 

��
������ *������. !� ��������� 

������������, $������� '� ���� ���� 

�� 800 ���" ��� �������, �� {������ 

������*����� �� 	��$����� ������� 

40 ����������� ���" ����������� 

�� ���������� ��� ������*�������� 

�������� ��� Apple. L� ����� ������� 

������ ������� �����'���� ���� 

������ �	� �� ������*��� ��������� 

�� ������� ������ ��������'� ��� 

��� 	�� ��	����� ��� iPhone 6. ������, 

� ������ ������ �o�� 	�� �������� 

���������� �������. ����'�� �� 

������ ��� Cosmote, �� ��"�� �
����� 

��� 2014 �� ��������� �'������ 

�'� iPhone ��������� �� 50% �'� 

�������"� �'����'� �'� smartphones 

���� ��������� ��� ����� ����.

Nikon Photo Contest
Ξεκίνησε η υποβολή συμμετοχών

)�� ���� ��� �����, o 	���'������ NPC ������� ��� ������ ��� ��� ������� 

�������"� �� �
� ����������: �����'����� �'���������, �'��-��������, ������ 

(	�������� �'� 180 	���.) �� $����� “Home” ��� ����$���. L 	���'������ ����� 

������� ��� ������������� ��� ���������� �'��������� ��� ���� ��� "���, 

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

@������ �'��������� �����, ����� ��� ��� smartphones. L� ������� $� 

���������� �� �������� ���$�� ��� ��� ����� �������'� ��� Nikon �
��� ��� 

100.000 yen (������� 970€ ) �'� 1.000.000 yen (������� €9.700 ), ��$"� ��� 

�� �� �������� ���� ���� ��$��� ���������'� ���'�. +����� Dell ��� WD $� 

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

� ���&�/�$ 3��+��<$ �3..���6)� ;�!&�#�� ��($ 15 �����.+�&�3 2014 !�( �<%�( 

��($ 15 ��!�.+�&�3 2014.

��(�������$ ��#�����&�$ �6��(!" .� ��� /(�%'�(�.� .����&�� �� +��&�� ��#� 

��&�#.# �������&�: www.nikon-photocontest.com.
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Dell UltraSharp 27” Ultra HD
Το πρώτο 5K monitor

< ��� �$��� ��� Dell 	��$���� ������� 5120x2880p, ��������� ��	�� 

	������� pixel �� �������� �� ��� 4K display (14,745,600 pixels ������ 8,294,400). 

+�	�������, � ����������� ������� �������� ��� �� ������������ 27” monitor $� 

���������� �'������������ 1 	��. �"����, �� ���������  ������������'� ��� 

218 ppi (��� ��� �@�������� ��� ������), interface miniDisplay Port ��� 4] input, 

6 US� 3.0 $���� ��� SD card reader. +�������, � ���� �����
�� ��������� ��� 

������ ��� $���� ��� �$���� ��� lanscape �� portait mode, ��" ���'���"��� 

���� ���������� Harman Kardon ����� 16-watt. 

«Feel Free to Feel Green». 
Μια μοναδική εικαστική προσέγγιση 
του φυσικού τοπίου στο Αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» 

!� ������ �� 10 ����� ��� q������� 

������"� j��"� ��� %�'� !��'�, �� 

>���	����� «+���$����� ����*����» ����
���� 

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

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

����� ��� �������������� ��������. {������ 

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

���' ���'� Video Art, Animation, Installations 

��� Digital Image, �� ��� 	������������� ��� 

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

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

���������� ��� �� ����. < ��$��� $� ����� 

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

��� 24"��� ���� ��� 31 ����������, ���� 

��$������ "�� «#��������� & #���������» ��� 

�����	� ���'����'�.

�(��_!�$ �7�/��.�$ 
Η Ελεύθερη Σπουδή Φωτογραφίας 
κλείνει 25 χρόνια δημιουργικής 
λειτουργίας
!� ������ �� 25 ����� ��� "�� 

��� �'���������, � +���$��� ����	� 

q'��������� ��� #�������� ���	����� 

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

�$���� �� ���$��� ���� ����� ��� 

�������. j� �����	������ ��������� 

������*���� ��� ���� ������� ��������� 

��" ��������� �������� ���	���� 

�
��������, ������@��� �� ��$����� 

�'��������� ��$"� ��� �������� 

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

�������� ����� ������������ �����'�� 

���������$����. 

�(�7�3��#: �(��_!�$ �7�/��.�$ �/�$ 

K���`�!�3 104 !�( �'�<��$,

����&� K���<, �(��("$

�#�����&�$: C&.'� �;����3��$, 

�#�. 210 2913102, 6932305880, kimon@

otenet.gr 
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��&��3;# �3.�'�&�$ .���;7 Google & 
	��3�%�&�3 ��"��3;#$
L� ������'��� ��� ���������� ������
�� ��� ��� ����������� �������� 

����"����� ��� 	������'�� workshops ��� ������, �� ����������� �� �������� 

������'���� ��� ��������� ���� ����� ��� �
��������� ��'� ��������"�, ���� 

�'� ���������'� ��� ��� �'� ������������'� ���������'� ��� +���	��. >���� 

��*���$��� � 	������������ ��� «Alliance for Growth», ���� ������������ ��� 

������������ ��������� ��� 	��$���� ��������� 	�����'� ���	'� (����
� �'� ����'� ��� 

� Google), �� ���� ��� ������� �������'� ��� ��� ������� ��� �����'������������ 

��� ����������. 

Nikon European Film Festival 2014
{�� ����� ���'����� �������� �����"� �������'�� � ���'���� ������� 

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

������ ������ ������ 	�������� �'� 140 	����������'� �� $��� “!�� 	���������� 

������”. j� ������� ��������"� ����� ����
� ���'�: ‘]������� 	������’ ��� 

‘j����� ������’ �� ����� ��������� ����� ������� ������ Nikon D750 

��� �������. j� «!����� �������» $� �������$�� �� ��� �������� ��� $� 

���	��*�� ��� �� 	�� ������� ��� $� ����	������ ��� ���$�� Nikon D810 ��� ��� 

��
�	� ���� ��	���	�� �� ��� �� �
�	� ����'���� ��� q������� ]������������� 

�'� ]���"� �� !��� ��� 2015. < ������� �'� ������$���'� $� ������������$�� 

��� �������� �� ����	�� ��� Asia Argento, �$����� ��� �����$���, ��" 	�� 

������ ��� �� ������� ������. � ���&�/�$ 3��+��<$ �3..���6)� ;�!(�" �#� 

1# �!�'+�&�3. ��(�������$ ��#�����&�$ %(� ��3$ ��/(�����.���3$: 

www.nikonfilmfestival.com

Canon PowerShot SX60 
& PowerShot N2
Φθινοπωρινές αφίξεις

��� ���� Canon �������"$���� ��� ��� 

���'���� ������� ��� 	���������� ���� 

� ��$����, ��������*����� ��� ����� �'� 

compact. H PowerShot SX60, ��" ��� 

$���*�� ����� DSLR, ������ ���� ��������� 

�'� superzoom.  {�� ���$����� 16MP, 

������ zoom 65x ��� �������� ����� 

������"� ��������'� 21-1365mm ���� ��� 

�������������� �$��� 3in. q����� ����� 

���	������� �� ������ ���$���������, 

��� ����� ������'� ���������� ��� ���� 

������ zoom ��� ������ �� �������@�� 

������ Full HD 60p, �� 	��������� ���	���� 

�
'������� ������"���. j���� ��'� ����� 

����	��"���� ��� ��� ����� �����'� 

������������"�, � SX60 ������� ��� ����� 

RAW. < 	������ �������'�� �������� 

��� PowerShot N2. #�������� ��� ��� social 

camera ��� �������� ��� �����$���� ��� 

������ PowerShot N �� �� ����	�
� 

������'�� ����. ?�'� ��� � ��������� 

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

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

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

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

	����� ������� �� �'��������. j� ���� 

“hard keys ��� �������� ����� �� Ln/

Lff ��� �� ������� ��� �� ���	��� �� 

mobile ��������. ?�� ����� �� �������� 

�������������, 	��$���� ���$����� 16.2MP, 

���� 8x �� stabilizer, ���
������� DIGIC 

6 ��� ���	��������� �$��� 2.8in. < 

PowerShot N2 $� ����� 	��$����� �� 	�� 

�"����, ����� ��� �����.

������	��	��	��	��	��	��	��	�	��	��	��	��	��	��	�			�	��	����	�	��	���		�����		� 	��	��	�� 	��������������	���������	�������	
�
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World Trade Center
Μια φωτογραφία βρήκε τον ιδιοκτήτη της 13 χρόνια μετά

< Elizabeth Keefe ��� 13 ����� �����*� ��� ������� �'�������� ��� twitter 

��� �� ����� �� ���� ��� �	������� ���. < �'�������� ��� ���$�� ��� ������ 

��	�� ��� ��"��� �'� ��	��'� #���'� ��� %. |�����, ��� 11� ����������� 

2001, ��� ��� 	�$�� ��� ��� ���� ��� Elizabeth ���� �	��. ]�$� ���� ��� �� 

2001, �� ��$� ������� ��"��� �'� 	�	��'� ����'�,  � Elizabeth Keefe �@��� 

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

#�������� ��� ��� Fred Mahe � ������ �������� �� �'�������� �'� �������'� 

���� ���'� ��� ��� ������� ��� ��� 	������ ����� ��� World Trade Center. j� 

���� ��� ��"��� �'� ����'� � �	��� 	�� ��� ������ ����� ��� �������. O Fred 

Mahe 	��'�� ��� Boston magazine �'� � Elizabeth Keefe ����
� ��� 	������� 

����� �� �'�������� ��� ��������� ��� ������, �� “A Moveable Feast” ��� 

Ernest Hemingway, �������� �� ������������ ������� �� ����*�� �������� ��� 

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

�'��������.

iCloud
Να διώξει τα «μαύρα σύννεφα»
θέλει η Apple

������ ��� ��� ���$��� 	������� ����'���"� 

�'�������"� celebrities ��� ������������ ��� 

���������, �� 	�������� cloud service 	��$���� ����� 

«two-step verification» . ?��� � ������ ���	����� 

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

�����$��, ����� ��� �� ������������� username 

��� password, ���������� ����� ��� ����: � �����'�� 

���� �����@����� �'	���� ��� ��� ��������� 

�� ���� «�
�������» ���$�� �����"���. +�� 	�� 

������� ��� �'	���, ������������ � �������� 

��� ��� iCloud ��� ��������� ����	�*���� � 

�������������� ����"� ��� iTunes, �� iBooks � �� 

App Store. }�����, �� �����'$�� ��� �� ��� ����� 

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

�������, �� ������ ��� ��	���� ��� "��� $�'���� 

��� $� ������ �� ���������� default.

CameraWork
Σεμινάρια φωτογραφίας με τον 
Παναγιώτη Γουλιάρη
{��� ���� ������ ��������'� �'��������� 


����� ���� 15 L��'����� 2014 ���� 

&"�� j���� >�'���'�. #�������� ��� �� 

��������� �'��������� ��� ��� #�����"�� 

)�������. ?��� ��	���������� �� �� 

���������$����� ������� �� �����
��� 

������� �� ����������� ��� ������. j� 

����������� ��������� ������������ ���' 

���� �������� �
��� ������� – `�'��� – 

j����� – ���$��� – ]������ �����*����� 

���������� ���' ���� ������
� ������� 

������@�� ��� �'���������� ���������. j� 

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

�'�������� ���� �� �����	� ��@�� ��� 

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

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

��"��� ��� �'���������� �����. 

�("�!�(�: 15 �!�'+�&�3 - 27 ��`�3 

(C"�� ���"��# 18.00 – 22.00)

�(� ���(�������$ ��#�����&�$ & �%%���*$: 

6937455406, p.gouliaris@camera-work.org 
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Adobe
Εξαγoράζει την Aviary

]�$"� �� ���$������ �'� �
���'� ������"� �������� ��� ��� ���������� ������ 

�������, � Adobe ��������� �� ���� ��� �� ���� ��� �����	� �'� mobile �������"� 

���
��������, ���� ���"���� ���� ���'���'�� ��� ������� Aviary ��� Creative Cloud. 

To Aviary photo editor ������� �	� 75 ����������� �������� ������ ���� ���������� 

Android ��� iOS, ��" �������� ��� ���
������� �'�������"� ��� Flickr ��� �� 2012. ��� 

������ ����� �����$�������� ����	�������� ��� ��� ����� ���'���'�� ��� Aviary 

��� ��������� ��� Adobe, ���� � �������� ��� ��� ����	��*�� ��� ����� ��� ������ 

��������� mobile editing, ��� ����� ������. 

My mother’s silence
Ξεκινά η ατομική έκθεση φωτογραφίας του Χρήστου 
Χρυσόπουλου στην Άμφισσα

�� ��� ��$��� ��� �� ����� «My mother’s silence», o &������ &����������  

������"��� ��� ������������� ��� ������@� ��� ������� ��� �����. j� 

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

��� �'�������� �� 	��������� ��� ��� �
���������. j� ������� ��� ��� ���� 

���'��� ������*���� ��� ����� ��� ��������� ��� ��� 	���� �� ���$���� ��� ��� 

����'���� ���*�����. j� «My mother’s silence» ���������� ��� �������� 

��������� LOOK TWENTY, ��� ������ �������� 	������ �����. L &������ 

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

���� 	����� �������������. ���� ��$� ���� ����� 20 �'��������� ��� ��� 

������ ��������� 	�������� 8-10 ����"�.

�("�!�(� *!���#$: 3 – 12 �!�'+�&�3

�(�7�3��#: �(!&� ��*;��/��3 ���.�7=�3, x.�(���

F��$ ��(��3�%&�$: 17.00 – 21.00

�#�����&�$: http://www.thesymptomprojects.gr/es_optron_2.html

«100 |'��%�"��( 
- 100 |'��%���&�$»
Ολοκληρώθηκε η έκθεση 
με μεγάλη επιτυχία

L������"$��� �� ������ ������� 

� ��$��� «100 q'�������� – 100 

q'���������» ��� ]������ 	�� ���� 

!�$���� ��� 	���� ������. >��� �� 

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

�����	������ ������� �'��������� �� 154 

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

< ��$��� ���������� ���� ���������� 

��	��"���� ��� q������� j����"� ������ 

������ ������. !���
� ���'� �	� 

��������*���� ��
����� ��	������� ��� 

��� ��� ����� ��$����'� �'���������, 

�� ����� ��'� ��� ������ ����� ������ ��� 

����� '��� ���������� ����������. 
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