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Editorial

ELON MUSK


(:;�; �"� ��&%��.� ��$���"�
Το μεγάλο σώμα των ερασιτεχνών φωτογράφων αναζητά μοναχικούς 

δρόμους έκθεσης εκτός Γκαλερί & μουσείων

Μιας και στα τέλη του χρόνου 

κάνουμε τον απολογισμό 

πεπραγμένων της χρονιάς που πέρασε 

θα ήθελα να σταθώ στο σημερινό 

σημείωμά μου στις καλλιτεχνικές 

εκθέσεις όλων των τεχνών -και 

ασφαλώς των φωτογραφικών- με 

βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ως γνωστόν υπάρχει στη χώρα μας 

μία υπηρεσία που λέγεται Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Μπορεί να 

έχει κατασυκοφαντηθεί στο παρελθόν 

και τα “Greek statistiques” να τα ακούνε 

στο εξωτερικό και να μειδιούν κουνώντας 

το κεφάλι τους με νόημα εξ αιτίας των 

μετρήσεων για τους δείκτες πορείας 

της οικονομίας μας κατά το παρελθόν. 

Το θέμα αυτό έχει κριθεί δικαστικά και 

δεν μας αφορά εν προκειμένω. Πάντως 

σας διαβεβαιώ ότι η ΕΛΣΤΑΤ διαθέτει 

αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό το 

οποίο παράγει σοβαρό έργο. Τουτέστιν 

μετρά ότι είναι δυνατόν να μετρηθεί 

όχι μόνον στην οικονομική ζωή της 

χώρας μας αλλά και σε όλους τους 

τομείς δραστηριοτήτων της ελληνικής 

κοινωνίας. Και ως γνωστον ό,τι μπορεί να 

μετρηθεί μπορεί να αξιολογηθεί και να 

εκτιμηθεί και από αυτή την διαδικασία να 

εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. 

Έκανα όλη αυτή την μεγάλη εισαγωγή 

για να σας πω ότι αναζήτησα 

στατιστικές και άλλες πληροφορίες 

για τις καλλιτεχνικές εκθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας το 

τελευταίο διάστημα. Ιδού τι εντόπισα: 

Το 2018 (για το 2019 αναμένονται τα 

στοιχεία) καταμετρήθηκαν συνολικά 

σε όλη την ελληνική επικράτεια 522 

ατομικές εκθέσεις τέχνης, αριθμός 

ρεκόρ για την τελευταία δεκαετία με τα 

έργα που έχουν εκτεθεί να φθάνουν 

τα 19.729. Αντίθετα το 2017 είχαν 

οργανωθεί μόλις 386 εκθέσεις με 17.283 

έργα να έχουν εκτεθεί. 

Σε απόλυτους αριθμούς η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στον χώρο της ζωγραφικής 

με 9.600 καταμετρημένα έργα το 2018 έναντι 5.740 το 2017 αλλά και στις φωτογραφικές 

εκθέσεις για τις οποίες δεν βρήκα αποτίμηση σε απόλυτους αριθμούς παρά μόνον 

μία εκτίμηση ότι σημείωσαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το παρελθόν. Ένα άλλο 

εύρημα της ΕΛΣΤΑΤ είναι η μεγάλη αύξηση των ατομικών και μεμονωμένων εκθέσεων 

σε διάφορους χώρους και όχι κατ’ ανάγκη σε Μουσεία και αναγνωρισμένες γκαλερί 

και σε αυτό θα ήθελα να σταθώ. Η μεγάλη αύξηση των ατομικών εκθέσεων και σε 

οποιονδήποτε χώρο δείχνει ξεκάθαρα ότι όσοι θέλουν να εκφραστούν καλλιτεχνικά 

επιλέγουν τον μοναχικό δρόμο. Και αυτό γιατί είτε δεν θέλουν, είτε δεν μπορούν, είτε δεν 

υπάρχουν σοβαρές δομές (έγκυρα φεστιβάλ και διοργανώσεις να φιλοξενήσουν και να 

προβάλλουν την δουλειά τους). Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί και διαφορετικά. 

Ότι δηλαδή υπάρχει εκεί έξω μία συσσωρευμένη υπερπαραγωγή φωτογραφικών 

έργων από ερασιτέχνες κυρίως φωτογράφους που αναζητά τρόπους δημόσιας έκθεσης 

αδιαφορώντας για τους «κατεστημένους» φορείς και τα μουσεία. Ας το λάβουν υπ’όψη 

όσες επιχειρήσεις του κλάδου έχουν κάτι να τους προτείνουν (...για να μην πω «να τους 

πουλήσουν»). Καλά Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά!

Μαζί ξανά την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου.

 
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Χρόνια Πολλά
Καλές γιορτές!

Χρόνια Πολλά!
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“Nikon Z 50 
Experience” 

ΑΘΗΝΑ
ΓΑΛΑΙΟΣ Δ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Αριστείδου 10-12, Αθήνα 10559

ΓΕΡΑΜΑΣ Ι. & Β. ΟΕ | Εμμ. Μπενάκη 34, Αθήνα 10678

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΕ | Εμμ. Μπενάκη 10, Αθήνα, 10564

GALAXY HELLAS | Λ. Αλίμου 127, Αργυρούπολη, Αθήνα 16452

ΚΑΛΑΒΡΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Χαρ. Τρικούπη 14, Αθήνα 10679

ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΑΓΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Αγ. Τριάδος 8, Περιστέρι, 12131

ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΗΣ Χ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Γ΄ Σεπτεμβρίου 18, Αθήνα 10432

ΣΤΑΥΡΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | Πατησίων 19, Αθήνα 10432

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΕ | Βενιζέλου 42, Θεσ/κη 54624

ΜΑΓΡΙΖΟΣ ΙΝΟ ΕΠΕ | Μητροπόλεως 25, Θεσσαλονίκη 54624

ΡΕΠΕΛΛΑΣ Κ.-ΡΕΠΕΛΛΑ Μ. ΙΚΕ | Αριστοτέλους 28, Θεσ/κη 54623

ΤΕΧΝΙΟ ΑΕ | Κομνηνών 24, Θεσσαλονίκη 54624

ΛΑΡΙΣΑ
ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Παναγούλη 3, Λάρισα 41222

ΣΕΡΡΕΣ
ΜΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ Ζ. & Ν. ΙΚΕ | Εθν.Αντιστάσεως 5, Σέρρες 62122

C A P T U R E  T O M O R R O W

�� ������	
� ���������� 
��	������ Nikon

http://bit.ly/36LFOZn


������ 486 •  �����	
 23 �����	I�� 2019 �����
 4

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

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, 

����;%B���#: Άννα Μανουσάκη ����)���#: Φωτεινή Αβραμάκουwww.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 

Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), θα δημοσιευθούν εδώ.

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, 

��**�������) ��� & '�!&'�)C: Ιωάννα Bασδέκη ����;%B���#: 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 

��*�')!

�& design �"� �'���&�+���"� 
... Δεν είναι και πάντα πετυχημένο!

https://www.youtube.com/watch?v=d4BQ1faEYno
www.photo.gr
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ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ  
ΕΦΤΑΣΑΝ!

Οι προσφορές ισχύουν από 6η Δεκεμβρίου 2019 έως 31η Ιανουαρίου 2020. 
Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, για όσο υπάρχει απόθεμα.

Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας αυτόν τον χειμώνα.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση canon.gr/winterpromo

http://bit.ly/2srG4Oh


������ 486 •  �����	
 23 �����	I�� 2019 �����
 6

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

  T� !�'):��� �;# ����;#

�& H;����> %�# %�**&�:
Η γλώσσα της φωτογραφίας

Λίγες ημέρες πριν εισέλθουμε στην αριθμητικά ομοιόμορφη, χρονιά του 2020, σε συνδυασμό 

με τις ταχύτατες εξελίξεις στον ψηφιακό τομέα, αξίζει να αναλύσει κανείς τον τεράστιο ρόλο 

της φωτογραφίας στον οπτικό μας πολιτισμό. Πόσο έχει μεταλλάξει η κυριαρχία της εικόνας στην 

καθημερινότητά μας, τον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων; 

Θεωρείται πλέον κλασική η ρήση του φωτογράφου και καθηγητή στη σχολή Bauhaus, László 
Moholy-Nagy (1895-1946): “Ο αναλφάβητος του μέλλοντος δεν θα είναι αυτός που δεν γνωρίζει 

γραφή, αλλά αυτός που δεν γνωρίζει φωτογραφία…”. Σήμερα, φαίνεται πως όλοι γνωρίζουν την 

φωτογραφία, αλλά είναι πραγματικά εγγράμματοι; 

Η φωτογραφία είναι παντού και όλοι φωτογραφίζουν, τουλάχιστον με τα έξυπνα τους τηλέφωνα. 

Η ψηφιακή εικόνα έχει κατακλύσει τον κόσμο και τις ζωές μας. Ίσως πιο ορθά, θα έπρεπε κανείς να 

αναφέρεται στην Εικόνα, παρά στην Φωτογραφία. Υπάρχουν αβυσσαλέες διαφορές στις δύο αυτές, 

παραπλήσιες φαινομενικά, έννοιες. Και στο σημείο τούτο, πρέπει να σταθούμε: η μορφή 

(και ο ρόλος) της φωτογραφίας, όπως την ξέραμε στον φωτογραφικό χώρο πριν κάποια χρόνια, έχει 

αλλάξει δραστικά. 

Μέσω της φωτογραφικής εικόνας, έχει δημιουργηθεί μία νέα, οπτική γλώσσα, η οποία 

χρησιμοποιείται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι όμως και μία γλώσσα η οποία θα πρέπει να 

διδαχθεί και να αναλυθεί πιο προσεκτικά. Είναι μία γλώσσα η οποία θα έπρεπε να συμπεριληφθεί, 

ως υποχρεωτικό μάθημα οπτικού γραμματισμού, στην εκπαίδευση, από τις πρώτες κιόλας βαθμίδες. 

Η φωτογραφία, είναι και δεν είναι πλέον, αυτό που γνωρίζαμε. Και η διδασκαλία της, καλό θα ήταν, 

να συμβαδίζει με την εξέλιξή της, στις νέες αυτές εποχές που διανύουμε…
 

                                                                                                                  ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

“Εκείνοι που έχουν ανοιχτά τα μάτια, αναγνωρίζουν…”, από διαφήμιση που δημιούργησε ο L szl  Moholy-Nagy για γερμανική εταιρεία 
αντρικών ρούχων το 1930
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http://bit.ly/2C4RfOx
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Τεχνολογική 
ανασκόπηση 

Ήταν μια πλούσια χρονιά
Παρόλο τα δυσμενή στοιχεία για τις πωλήσεις στο imaging (με 

εξαίρεση τις επιδόσεις των mirrorless και των φακών που κάπως 
συγκρατούν την πτώση των υπόλοιπων) η τεχνολογία εξακολουθεί 
να αναπτύσσεται και να μας δίνει καινούργια καινοτομικά προϊόντα. 

Η εκτεταμένη ανασκόπηση που πραγματοποιούμε σε αυτό το τεύχος του 
PBWeekly στο τελείωμα του 2019 και το λυκαυγές του 2020, αποδεικνύει ότι τα 

τμήματα Research and Development εργάζονται αποδοτικά. Ποτέ δεν είχαμε τόσο 
καλή ποιότητα εικόνας σε τόσο εύρος προϊόντων και τέτοιο εύρος από τις κανονικές 
μηχανές ως το video, τα drones, το software κλπ. ενισχυμένα με στοιχεία Artificial 

Intelligence, πανίσχυρους επεξεργαστές, γενικευμένο 4Κ video, ασύρματες διασυνδέσεις κλπ. 

2019
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-15% ���������	�
���������������������

-300€
�	��
�������

����������������������� !"#$%

�����������	
��
���

�������	
��������	����������������������� !�"���#�$%$� !��&�&�'�()*�+,��)�-�'�./0�1-���$)��)��2!
,!2��-..�344�3/34�'�567859:;<=>";?6@;A@&@:�'����B�C�BD�E�	
��FFF&:;<=>";?6@;A@&@:

http://bit.ly/34YeTcr
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T� ��� ������� �	
���	� �	 ��� 	��������� 	������� �	 �� 	����������� battery 
grip 	�� �� design ��	�����	� ��� 	��	����� ������	�� �	 ��� �������
� �-�1 

��. !�� �������� ���	����� ���� �������� ����" ��" �� 	���
����� ��� ��" ����� 
��������, ��� �#�����
������� �	 	��	#� ���#�������� �$%1, �� ��	���� ��� 
	��� ������������� ��� 400.000 ����, �� �&����� '&��( ��� ��������� ��� �� ��� 
�������� �	����� �"���� ���. 
) ���������( CMOS 20Megapixel, 	��������	� ��� �	 ��� ��"#��� ��� 
	������������ ���������( ����	�������( 5 ��"���.
T� autofocus 	��� #��	������ ��" ��� �-�1 �kII �	 121 ���	� Phase Detect. 
*�����	��� ��� ��� 	����	���� 	�������� 	�"��� ����	 �� 	�����	� �( -6�V. 
����( �� MultiSelector AF 	������	� ��� �������� ���������� ��� AF �	 ����"���� 
��� ���	�� ����, ���� ��� �	 #������� ����� ���� 	������ ��� ���	�� 	�����( 
(	��"( ��" ��( ������( �����	�( ����-���� ��� #	���-�����	��) ���� ��� 	�����	�	 
���& ���� ��� ����	���"����. 
)� #&� ���������� 	�	�	������( TruePic VII� �
��� �"�� ��� 
�"�� ������(, ��� 
��"����� ��� autofocus ��� �� ����	��� burst mode 60fps (�	 	�	����������� 
�� AF/AE lock) � �� 18fps (�	 	�	����������� ��� ��������&���� ����&�	��� 
�����	������ 
7F/AE focus tracking):9� ��
&���� ��	�������� #�	����&���� ��� ��� ����"���� 
�	������� Pro Capture Mode (������ ��" ��� E-M1 MkII) "��� � ��
��� �����	� 
���	
�( ��
	� full 20�$. 
) ���������( �
	� 	����������� SuperSonic Dust ����� ��� ��������	��� 
30.000 ����( �� #	��. <������� � �	������� 	��&����( �������( HiRes80 
��
	��� �� 	����	&�	� �� Megapixel ��� �	���������, ���& #���	&	� �&����� �	 
��� ��
� pixel shift �	����������( #���#� ������	����� ��� ��������� ����	��( 
����( ��� 	��������������( ��� ���������. To video 4= UHD ��� 30fps ��� 
bitrate 102�bps � DCI 24p/237Mbps, �������	 "�� �� �����( ��� ��������� ���� 
����������( ����-���� ��� �� 16:9 � �� ��� ���������" 21:9 �����,

Olympus OM-D E-M1X
H ����� professional heavy duty ��	
�� ��� ����� Micro 4/3

T���&*&+��@ �����>!;�; 2019
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��������	
���	��������

��������	�
������������������������������������������ ��!��������� ���"��� ��� �#$%&
������'��(�� ������� �)*++�),-./���(�� ������0�1�2��3#$%&4�����3 4������������������ �

�0�����(�����������'�����(�����������(������� �#$%&�5$,6$,-78$%1�9��������������
����������������������(������0�����:������0���!�����0����"!������"!���� 1

61MP - Beyond Details
���������	
�	�����	�	�
�	������	�	�
��
�����
����
����
�����
����������� 
���!
"##$%"&�'()
*$##+*,�%(
���.��/��
�	
�������
0234
���
5������
	7���
28
9':;<
 

=
�	��������
>	����/�
?�����7���
@�AC
�	
E(�#
F"%(
F,��!"&G
�	
���5����
�	
��
HI(
JK
 
���
���
���7����
�/L��
2N*;9
�5��	�
�	
���
���
	���	5�
5���������/�
��O�����<

http://bit.ly/36xiJcV
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Panasonic Lumix S1
�
��������� 
��� �
� ��
�������

9� ##��� ������� Lumix S1 �
	� ��� ���" Full-
frame ��������� ���� �	 
����"�	�� ������� 

24Megapixel, ��"�	 �	 �	������� 	��&����( ��( 
�������( ����	� �� 96Megapixel. O� #������( 
	���������� ����( ��� video "��� � S1 ���	� ��'� 
UHD 4K �	 full pixel readout ��� "
� crop, 4:2:2 10bit 
V-Log 60p �	 ��������� �	 	���	���" recorder � 
30p 	���	���� ��� �	 ��	��"����� #����	��.

L-MOUNT

� S1 �
� S1R ���
� � ���� 

mirrorless FF ��� 
�������� �� 

��
�����
 ���� ����
	�
� L-mount 


�����
 �� Leica ��� ����
 
����� 

� ������
, �� Panasonic �
� � 

Sigma. H ������
 �	�� �������� 

������� 51,6mm �
� 
���
�� 

backflange 20mm. 

VIDEO

A� �
� � S1R �
�����
� �� 

������ �����
���� �
� �	� �� 

!���������
, �����
���� ��!
��� 

video ��������� �� UHD 4K �
 

60/30/24fps �� bitrate 150Mbps 

4.2.0 8bit. "��� �������� ��
��� �� 

�������� 1.09x �� 
������ �� �� S1 

��� �	�� full pixel readout 	���� pixel 

binning.

@ ����� �� ���	� ��� ������� '������ ���. ��
��� "��� ��� 	��
�� ��( Panasonic 
	��� � S1R. �	 ��������� full frame 47,3 �egapixel -x��( ����� anti-alias- � 

S1R ��	��
	� �	 �������. ) �������( �
	� ���#&���� 	�������� ISO 100-25.600 
��� ��������	� ��
	� RAW format 14bit ��� ���#� video ������( 12bit. O� ��
����� 
��( 	�����( �#���� �#���	�� ������ ��� �
	#��� ��� ���������� ���������� ���	 
�� �
��� �	���&�	�� �������������� ���� �� ���� �� ���	��&�	��� �	����"�	�� 
��( �	 ���	 ����#�#� ���������( ��� 	�������� ��� �	���������( �� �"�� ������( 
���( �"����. H S1R �������	 �� �&����� ����	�������( 	� ��� ��������� ��� �� 
��������	� ��� 	���� �	������� Hi Res. �#� ��� ��� ��( ����	��( #��#�
���( ��'	�( ��� 
�#�� ���� �	 ������	����� �	���"���� ��� ��������� �
���	 8 ��'	�( ��� ��" ����� 
�� #��#����� ��	�#	��������'�( ��� ����&��	��( �	 micro-stitching ��o�&��	� ��� 
����( 	���������" ��
	� �������( 187 Megapixel. B�� AF � Panasonic 	�����	� �	 
�� �&����� DfD (Depth from Defocus) ��� �
���	 ��������	� �	 �����( �icro 4/3 ��( 
	�����(. E#� ��������	 225 	�������� ���	� 	�����( ��� �����&� 	�������( �� 
���#�����&� �	 ������. !��( ��� �	 �����( mirrorless �	�	����( �	���(, �� Focus 
Tracking ���#	���&	��� �	 ������������ ��� autofocus �	 �� ����	�� ��( Artificial 
Intelligence. G�������	��� ����"� AI Face Detection ���� ��� Scene Detection ��� 
�. ��������	� ��"���� ��� ��	�#��	� �	 ���� ��"�� ��� "��� �	������&���� ���  ��. 
��������	� �� �	��	
"�	�� ��� ���� �.
. ��������, ����, �&���, 
�"��� ���. ��� 
�������"�	� ������� ��� 	�������, �� 
�������� �	��������, �� #�������� ���. 

Panasonic Lumix S1R 
# �����
�
 FF mirrorless �� �
���
�
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TO ������O�	� 
�� �
�������

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: 
www.photo.gr/e shop - 210 8541400 - info@photo.gr

Μικρό για να χωράει παντού

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
12,5cmχ16cm
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟ
12,5cmχ16cm

€4,90

31η ΕΚΔΟΣΗ

http://bit.ly/36AurUj
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Sony A6400
$� ������� best seller 

�� APS-C Mirrorless

H �	��� 76x00 	��� � ��
�� ��� #"����( ��( Sony ���( 
mirrorless �	 ��������� 7PS-C. <���	������ �� ����	����	� 

�� ���������" 	�#�������, � Sony 	����	��	 ��� 76400 ��� 
#��	�	��� ����
	� "��( ��� 	�	�	������ ��� �� autofocus ��" ��� 
������� full frame A9. 
@ ��� ���"���� ���������� ���#�	��� ������ �	 �� �&����� 
���"����( 	�����( ��� ���	� ��� �����
� ��(. ) ���������( 
	��������	� 425 ���	� phase detection �� ���� ������������� 
�	���� ����( ��( 	�����	��(. B	 ���	����� �	 �� ������� 
	�	�	������ �� �&����� ����	 �� ����������	 ����	�	������� 
����&�	�� �����	�	�� �	 real time tracking ��� #�� 	��	#� �	 
��� 79 ��� 
������������� "��( Eye Detection 
��� ����( ����( 
���"������( ��� ��������� ��"'� ��� 
�������� ��������� 
���� ��� ��� ���������� ��������. �������� �� Tracking ��
&	� 
��� ��� video 4K "��� �� data ����&����� ��" "�� ��� 	�����	�� 
��� ��������� �	 �	
����( ��	�#	��������'�(. G�������	��� 
��"�� HDR video 4K 8bit �� ���� "��( 	��� ������" �"��� �	 
���	������( ��"�	( Sony ����( ��� #�����	���" customization ��� 

�� �������" 
	��������� My dial ���� �����. 

Epson SURECOLOR SC-P10000
H ������ ������� �� ���	���� large format printing

9o �����( �&���, �	�	����( �	���(, ��
����� ������	��� ��� 	����	�������( 	�������( ����( 
���	( ��( ���������( �	����� �	�	�&��	��, FineArt, 	����������J�( ���. "��� �����	��� 

��" ���( �	���	( � ������� #����� ���"���� ��� 
�������� ����	��. )� 	��#"�	�( ����( #	� �� 
���� 	�����( 
��( ��� �������� 
��� state of art �	����� 
Precision Core Micro TFP ��� �� 
�	����� UltraChrome PRO �	 
�&��	�� 
�������� pigment. )� 
�	����( �	 ��� ���& �	���&�	�� 
	�	��� 	�����	��2.64in. ��� �� 
#	�������� #���� 	���������( 

������ ���������� ������� 
2400x1200dpi ��� 	����	���� 
��"#��� ��� ��( ���������( 
�	������	��( ��� ��
&���� 
17,5�.�. ��� ��� �	 ������� 
600x600dpi �	 ��� �	�������. 
����������� ����	�	 �� 
�����	�	 �( 2400x1200dpi �	 
���� �	�������. 9� 	��	������� 
�&����� �	 ����	��( ���������( 
��� ���� ��� ���	�� �����"���� 
��� 	�#�	��� ��� ����"����� 
�	��
��	� ��� �	�	�"���� ���( 
#�������	�( ��� ���� ��� �� ���& 
�����	�������" ��&��.

T���&*&+��@ �����>!;�; 2019
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�������� 	
� �� 310€

������
���� Cash Back

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι: Παλαιστίνης 8, 17455 Αθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr 

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο

δίκτυο καταστημάτων

� �������� 	���� 
���
������ �	���� Tamron
�	� ����
� ��� 31 ��������� � ������ 
�	�����
�� ��� 	���
�����.

�����������	 
���	 
31 ���
�����...

http://bit.ly/2C2YarO
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Panasonic 
%
��� ��
 � �����
 S1/S1R

��� �	 �� full frame mirrorless ������ S1/
S1R, � Panasonic �����	��	 ��	�( ����&( 

50mm f/1,4, 70-200mm f/4 OIS ��� 24-105mm 
f/4 OIS Macro, 	� ��� ����� � �	�	����( �� 

�����	&�	� �( ������� ���"( ��� �� �&�����. ) 
Lumix S Pro 50mm f/1,4 �
	� 13 ������ ����
	� 
	� ��� ����� #&� ��������� ��� ��� ED. ������� 
��� ��" �� ��������� ��&������ �
	� ���������� 
�	���� #���	��� 40mm. T�� �#����� ��� autofocus 
������������ #&� �����, ��� �������" ��� ��� 
�������". ) ��
�����"( ��#�( #����������( 	��� 
��" ���( ��� �	�������( �	 ���	�� ��	�&��� ��� 
�
	#"� ���	�� ���. B��� telezoom Lumix S Pro 
70-210mm f/4 OIS �� stabilizer ���	����	��� �	 
�� 	����������� ���� ��������� IS 
�������( 
�	������� 6,5stop ���( ��'	�( ��� 
���. 7���	�	��� 
��" 23 ��&������, �	�������������� UHR, UED, 
ED ��� ����������. 
@ �#����� ��� AF 	�����
��	��� ���� ��������& 
�����. ) ���"( ���	� �����&
	( �#�����
������(, 
��
�����" ����&���	��( ����	�� �	 AF/MF. ) ��� 
������"( �	 ���� ��" ���( ��	�( 	��� � ��� ���"( 
Lumix S 24-105mm f/4 Macro OIS ��� ���"( �	 
	����������� stabilizer, �������" ����� ��� �� AF 
��� ���	��( #����"���	( macro ���& 	�����	� �( �� 
30cm (�"��( �����������( 0,5x). 

Epson 
Ultra ����������� inkjet ������� 
EcoTank L1110

��� ��� ���������� ���� ��
 ����
�� ������� �������� � Epson �� 

�� compact inkjet ������ ������ Ecotank �� ��
�
����&������ 

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

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

�� �

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

������ 

�� 90% �������� 
��� 
 
�
�����
 �� ������
��
� ��
����� ��
 

������� 8.100 
/� �
� 6.500 ������� ��	����. �
��	�
� ������� 

���� ����/30.000 ������� �
� �� ����
�� ���� ���.

Ko���
�
 ��� ����
 actioncam Rollei ���
� � ��
 540 �� 

�����
����� WiFi �
� video 4k/30fps. *� ������ �� 

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

40����� �
� �� 
������� ���� 	�����
!� (bobber). # 

��
�
����&����� ��

��
 ����� ������ (3.7-volt, 750 mAh) 

	
��&�� 
������
 ��� �
� 90 ����. ;�����������
� ����-���������� 

�
��� 146° ��
 ������ ����� ����� �
� ����
 �
��. ��������
� 


���� slow motion 120fps �
 720p (HD). *� ���������� ��
 

�����
���� �
� ��
 video ���� � ��������
 loop �� ������
 2, 

3 � 5 �����, 
 ������������
 time-lapse video �
� �� ��'��� 

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

���
����.

 

Rollei Actioncam 540
M� �����
����� WiFi & 4K vide

T���&*&+��@ �����>!;�; 2019
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@�)S RP ���	� ��� ������� �	 ��� ��"�� ��� compact -���� 	���� ���	����" 
��� �	 �#�����
������- ���� ��" ��� EOS R, #��	��"�	�� ��� “������” 

��������� ��( �	��
�����( DSLR EOS 6D MkII ��� 	������������( ��� �	�	���� 
-��� ��� �������- 	�	�	������ Canon Digic 8. B&����� �	 ���( �
	#�����( 
� ��"#��� ��� ��������� 	��� �	�������� ���& 	#� �
���	 #�����	����&( 
���������&( ��� �������� ��� ���"���� ������� ��� ���������� ���� 
	�����	��. 
9� Dual Pixel 7�tofocus �
	� 4779 phase detect pixel ���	� ��� �����&� �� 
��������&� �	 143 �	���
�( ��� ����. B��	������	 ��� �	������ ����'� 
��( 	�����	��( ��� ���� �	 ���	� 7F [88% ����"���� ��� 100% ���	��]. ) 
�������( 	�	�	������( #�	� �	������� ��� ���&�	�	( 	��#"�	�( �	 ���� ���	� 
"��( ��� �ye AF. <������� #����	��� � �	������� Single Point Spot AF ��� 
����	 �� ������	� ��� 	����� ��"�� ��� �	 ���������� ���& ����" ����� 
��� ����. H �)S RP �
	� ���� (burst mode) 5fps �	 Single Shot AF � 2,6fps �	 
Continuous AF "��( ���� �	������ ��� ����������	 ����� (Tracking Priority 
Mode) � 4fps �	 Servo AF ��� Shooting speed Priority. 
) Digic 8 	�	�	������( 
���	� 4K video 24p �	 crop 1,7x. B��	��( ��
&	� 
����	�	���( ��������������& 1.7
 ��( 	������( ��"�����( ��� ����& ��� 
video. <���#	����: �	 ���" 50mm � ����'� �� 	��� �������
� ���	����& 
85mm (50x1,7=85), ��"�	 ����
	� �	������ �	 ���( 	���������(. 9� ���� 
������	���	��� �	 ��� ��" �������� ��� 
���� ������������� �	 	���	����( 
	�����	�	(. ) ���#����"( #�	� 	����" ���� ���& ��
��" ���� �����"���� 
����. ����( ��������	 ��	�������" ��"�	���� �	 panel �	
������( OLED �	 
#������� 0.39in. ��� ������� 2,36	�. dot. 

Canon EOS RP
# ��� ������ full frame mirrorless ��
� ������
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��  � � � � �  � 	 �  � 
 �  � � �  � � � 


w w w . p r i n t i n g e x p o . g r  |  i n f o @ p r i n t i n g e x p o . g r

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

6-8 M������ 2020 | Tae Kwon Do

��
��� 34, 131 22 ��	�� 

T: 210 8250128-9

info@be-best.gr | www.be-best.gr

�������
 1, 104 45, ����� 

T: 210 85 41 400

info@photo.gr | www.photo.gr

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

Take Your Business Further

21x28 Photographos_Storage.indd   1 7/10/2019   10:27:40 πμ

http://bit.ly/2qZ5v9f
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H �	��� G Master �	����	 �	 �����( ����#��	( �� 	���������	� �� ���������� 	�
	���� ��( 	�����( ��� 
������� ������ ��� full frame, x��( 	�#������&( ��� �� �"���(. B���-���� � �	��� ���������	��� ��� � 

�	�	���� �������� 	��� � �����&����( prime -����&(- ���	���"( ��������� 135mm f/1,8G Master. O ���"( 
�
	� ������ �
	#��� �	 ��������" #�����#� #�����������, ��	�������" �&����� 	�����( �	 4 �������� ����� ��� 
manual focus, �	�������� 	�����( (Iimiter), #&� ������"�	�� 
	��������� focus hold ��� 	������� 7F/MF. ����( 
#�����	� 	����	���" ��
�����" ��#�( #����������( ����	��&�	�� ��" 11 ��	�&���. ����	���� �	���
	� 13 ����
	� 
�	 10 ���#	( ����	�� ��� ���� �������� �&��� �D (Extra-low Dispersion) ��� �7 (Extreme Aspherical). 
@ 	��
���� ��"����� 	�����( 	��� �"��( 70cm. A��	� �� ���	���	 "�� ��"�	���� ��� �� 31� ����( ���� �������	�� 
����� FE Sony Full frame. 

Sony FE 135mm f/1,8 G Master
Prime ����
��� ��� “�
��” ����� �
��� Sony

DJI Mavic Mini
=

������� drone-����
���


@ ���� ��� drone 	��� �� 
����"�	�	( #������	�(. *	� 

	��� ��
�� "�� � �	���&�	�� 
������	������� 	����� ��� 	#��( 
�
	� �����	 �	 �����"�	�� drone 
"��( �� �avic Air ��� Mavic Pro. 
!��( �� �	�	���� �
	#������" 
#����&����� ��� ��
������ ��( 
DJI 	������	� �	 �� ������&�	�� 
���	��( ��� �� ����( ��� 250 ��. 
9� 250�� 	��� �� "��� ��������( 
��" ����	���������( #��#����	( 
����
�����( ��� 	������( �	 	�#��� 
������ ���( @<7 (��� ����	��&� �� 
�	���&�	�� ����� ���� �"��� ��� �� 
drones).
To �avic Mini �
	� ��� ������ ��� 
�
	#�����& ��� ���	�� 1/2,3in. 
12Megapixel -���������� �	 gimbal 
����� ��"���- ��� ����	� video 2,7= 

30fps � Full HD 60fps. 9� ������� 
������������� 	��� ���������������� �	 
��������" ����" ��� ���������� ��� ������������� app DJI Fly. )� ����"�	���� 
“���"���” �����&� �� �	������ ���& 	&���� �	 �� �	������ Position, �� ��� 
���	���� �	 �� �	������� Sports ��� �� ����������������( ��� �
��� �������	( 
�������	�( �� ������������ �� Cine Smooth. 
H �������� �����( ����	� �� 30min. ��� � ������� ����� �����( �� 4
��.
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ΘΕΜΑ: Φθινοπωρινό τοπίο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 | 23

Gallery anagnwstwn_fthinoporo.indd   23 11/12/2019   6:07:09 μμ

http://bit.ly/2Eyh2Ab
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Polaroid Originals 
OneStep2

���� �����&��, ��� �� 
�
!���� �� 

�������� ����
� 
�� � Impossible Project, 

� project �����	���� �� �� ��
�
���� �� 

�������
� �� Polaroid Originals. ���>�� 
��� 

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

��������� *neStep2 ��� ��
�
����� �� 

��������� �� �	���
�� �� ��
����� OneStep 

�
� ��	�
� ���� Polaroid 600 � � ��� i-Type. 

�����
�!���� �
�� ��� ����&�� 
�� 
 60��. �� 

� ������ �
� ��

��
 ����� ������ �������
� 60 

������ 1100mAh (��
�
����&����� ���� USB).

!;�; 2019

Fujifilm X-T30
(
 �	�� �� ;-$3 �� �������� �����

@ X-T30 �������	� ����� ��" �� 
������������� ��( 
�������( %-T3, ��
�����( ��" ��� ��������� %-9rans 

26Megapixel ��� ��� �	����&���� 	�	�	������ X-Processor 4. 
9� ����#��" autofocus �
	� 425 ���	� Phase Detect 	�� �� 
Eye-Detect #��. � 	�������"( ��� 	����� ��� ����� �� #���	&	� 
��� ��������&���� �����	������ ��� ��� AF-C. T� ���� 	��� 
�������"���� �	 ��� %-920 �	 #������	�( ��� ����( (385��,). 
B��� ����� �
���	 ��� ������ #������ ���& ��� ��� �� D-Pad 
����
	� Joystick. ����	����( #������( �������	 ��� ��� 
��	�������" ��"�	���� ��� ��� �	� #�����	 ��� #�� ������� 
2,36	�.dot ���� �	 ������( ��� ���	��"���� 800cd/m2 ������ 

500cm/m2 ��� ������&�	��� �������� ��� ��� refresh 
��� ��	���	� ��� 100 ���� �� #	��. "��� 	���	�	 boost 
mode. 
H #	 ������� ��"�� ���"�� ��� ����"���� ������� 
1.04	�.dot �
	� �� 	��#	�	� ���&�	�� ��"�����. 
B�� video 4K � %-930 ������	� �������� ��� ����������" 
�	 DCI ��� UHD 4K video ��� 30fps ��� �� 
�	����	 �	 
Full HD 1080p/120 ��� ���#� ������& HDMI 10bit 4.2.2 
� 	���	���� �	 ����� 4.2.0. 9� bitrate 	��� 200Mbps ��� 
��� 4K ��� �� full HD. B	 4K DCI � ������� #����	�� clip 
�	�����	��� ��� 10�	���. 
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!. "#$%"&'(�) & +," $$. ���-���� 9, 115 28, "�-�	, 
�-�.: 2107236847, fax: 2107249848, 
e-mail: info@albapv.gr, Alexandrou PhotoandVideo

www.albapv.eu

-25%

€64
119€

Manfrotto Reloader Collection
Mοναδικής αντοχής και λειτουργικότητας τσάντες 
για τον επαγγελματία και τον απαιτητικό χρήστη

Eορταστικές προσφορές 

Συνδυάστε 
Ι. Το πιο διάσημο και επώνυμο επιτραπέζιο 

τριποδάκι Manfrotto Pixi
II.  Tην ειδική βάση για smartphone Μanfrotto 

TwistGrip συμβατή με όλες τις συσκευές και σε 
οποιαδήποτε θέση

III. Το μικρό αλλά ισχυρό φωτιστικό LED Manfrotto 
LumiePlay με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
πολυμερών λιθίου και σύστημα προσαρμογής 
φίλτρων (περιλαμβάνονται)

Η απόλυτη λύση  για φωτογραφίες και 
video με smartphone σε ...απόλυτη τιμή

Ισχύει για τα Reloader: • Air-50 PL Roller • Air-55 PL Roller •  Switch-55 PL Roller • Spin-55 PL Roller • Tough H-55 PL Roller

Εξαιρετικά ανθεκτικές και ελαφρές χάρη 
στον πρωτοποριακό σκελετό από 
πολυπροπυλένιο και ράβδους ανθρακο-

νημάτων  • Διαχωριστικά  από ειδικό  
απορροφητικό υλικό • Έξυπνη 
διαμόρφωση εσωτερικού

Alexandrou.indd   1 12/12/2019   12:13:38 πμ

http://bit.ly/2oHf8Ja
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?ikon @ 24-70mm f/2,8 

Nremium standard zoom

"�
����������� ��� 
�
������ �� 	�����, � ?ikon, 


������'� �� Z 24-70mm f/2,8S ��� ��������� �
� 24mm 

�
� ���
����� �������
 
�� �� ������ �� �
�� 28-70mm 

f/4 S. Q����
 � �
��� ���
� �
� 25% ��������� �� ���� �
� 

18% ��
������� 
�� �� ������� ��
 DSLR. A�� � ���	
���� �� 

�	���
�� 
�� � �����. (� ���� �� �����
�!���� 17 ����
��
 

�� 15 ������, �� �� ������ ��� Extra Low Dispersion �
� ���
 

�����
 
��
�����. V��� 
�� �� ����� Nano Crystal ��������, 

��
 ���� ���� �� Nikon ���
���� �� �������� Arneo ��
 

���
���� ������ �
�
��
���� ������� �
� ���!����. Q� � 

����� �� � �������� Fluorine �
 ������ �
� ���� ����� ���	��
 

����
���� 
�� �
������, ���
��
 ���.

T���&*&+��@ �����>!;�; 2019

Blackmagic Ursa Mini Pro 4,6K G2
M���� ������� - ������� ��
�����
���� �����
��
���

@ ��� BlackMagic �������	� ���"���� broadcast �	 ����" ������, �����&�� EF ��� ��	������� ������� 4,6= ��" ��� 
��������� Super 35mm HDR. <������� � ��������( ������ ���������� Video RAW, 	����������� ����� ND, 

�&�� USB-C ��� �	���� �����" 	���	����� 
	���������. 
H 	���	���� ������� ��"�� touch 4in. �����	� "�� � 
�����( #	� 
�	���	��� �� ��
����	 �	 ����� ����( 	����������( 
	���	����( ��"��(. 9� #�� ���&��	� ��� ����
� � ���	�� �( ���( ��� ������	��� ��
	�� �	 #���� �&�� CFast ��� SD 
UHS II. E��"( ��" �� ������� �����&�� ����& EF, #�
	��� 	����������( �����&�	( F, PL ��� _4. �#���	�� ��	� ���	� � 
���������������& 	����#�� ���������( Cinematic 4,6K �������( �������( 4608x2592 pixel, #��. 	����� �	���&�	�� 
��" �� ��"���� 4= DCI. H #������� �	���
� 15stop #�	����&�	� ������������ �� ��'� HDR video. 

Manfrotto
(���� ProLight Redbee

<� ��� ��
 �����
 backpack 110 �
� 310 �������&�
� � 

����� Prolight Redbee. # 110 ������&�
� ������ ��
 �
�	��� 

mirrorless ��	
��� �
� ������ �
 	������ ��� ���

 �
� ��
 

������ �
�� 70-200mm f/2,8 � 
�����	� ������ ����
�� 

�
��� �
� ��� ���� ���������� �
����� ���
��� 
���
���. [ 

��
��
���� ��
 ���
 �� ��� �
���� �� �
� ��
 ��������� drone. 

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

Redbee 310 �	�� ���� ���������� 	��� �
� ������ �
 	������ ��� 

���

 DSLR �
� ��
 ������ ����
�� �
��� �
� 
 �
��������� 

��� � ��
��
���� ��
 ������ ��
�����
��� !���������
. 
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Qanfrotto ProLight Reloader
N�
 ����� !
����� �� ������


@ ��� �	��� �anfrotto Prolight Reloader �
	#������	 �	 ������� ��� ������ �	������ ��� �������� 
�����������& ��� video 	��������&. )� �����	( ��( �������	��( ProLight Reloader 
������������� ��" 

��� ����( ���	����� ������	�� �	 ��	�	�" ��" ��������������, �������������" ���" ��� ��� ��"��	�� ��� 
���#����� ��� ��� ����	��, �������	����� 
������� ��� �����&� ������ ���( ���	�( ���( �� ����������� 
��� ���	� ��������� ��� ��#���� ��� #�	����&���� ��� �	������� �	 	��	#	( 	�����	�	( "��( �	��#�"��� 
���. <	������������� ����	 #�����	���� ������� Reloader Switch-55, Reloader Air-50, Reloader Air-55, 
Reloader Spin-55 �	 ������������� �����" �	������ ��� ����	�� ��#���� ��� � ������� ���� ����� Reloader 
Tough-55 Hybrid, �	 �����" �	������ ��� ��	��������� 	����#�� IP67.

Canon EOS 250D

A�
!������ �� ����� �
�����
 DSLR

=
�
����� � 
������
� APS-C 24Megapixel 
��� �	�� 
������ 

� �������
��� Digic ����
�
� ������. $� �����
 ���
��� 

���� Dual Pixel AF ��
��
��&�� �� 
���!��
 �� autofocus, 

�	��
� ����
 ��������
 �����
 �
��� �
� spot AF. =� ��� 

���
���� ������ 
����� ����� �������� 3in. �
� 
������� 

1.04��. dot, ���� 5fps ��
��� ��
 ��
���	���� 	���� �
� �� 


����
� ����������
 WiFi. Q�����
� �� �����
��
��� 

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

�� EOS 250D �� 1070 �
�� �
� � �
����� video 4K 24p (
��� 

�� ���������
 
�� � ����� �� 
������
). ?
 ����������� �� 

�� video 4K �� ��������� � Dual Pixe AF. 

���

$amron
$���� ���� �
��� 

H ����
 Tamron ����������� �� ��
 ��
 �����
. (����������
 

!���
� ��� �
�
���� �� �
��� Tamron SP 35mm f/1.4 

Di USD, 35-150mm f/2.8-4Di VC USD �
� E-mount 17-28mm 

f/2.8 II Di III RXD. O ������������� 35mm f/1,4 ���
� � ��� 

�������� �� ��������� �� �
���
� ��� � ������� 35-150 

��	���&�� �� �� compact ��
������. * ����
��� 
�������
� �� 

	����� Sony A7/]9 full frame �
� ��
�����
� ��
 �� ������ �� 

��
������ 
� 
�
������� �
���� � ������ �����
��
 f/2,8 ��� 

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

���
� 
����!�� ���� ���������� � ������
 RXD (Rapid eXtra 

silentDrive). 
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Pentax DA* 11-18mm 

f/2.8 ED DC AW 

+�� ������ CP+ �� �̀kohama ��� 

q
����
 ��
�� ���� �������� 

� �������������� zoom �� Pentax 

������&������ ��
 
 ���

 �� 

����'� APS-C. E�	� 
�
������� ���� 

������
 
�� 
 ��� �� 2017, 
��� 

� ��������� �� ��	� �
��������� 


����. * �
��� ������
 �� �� 

�

����
�� �	�� 
����� �
����� 


������ 
�� �� ��������� �� 12-

24mm F4 ED AL. "��� �������� � 

AW �	�� ���
���� 
��
!��	������� 

�
� ����
��
 
�� ����� �
� ���
��
, 

���� �
� ����� �
��� �� Pentax �� 

� 	
�
�������� ������� ������ 

�� �������� 
��� �
� � �
��	���
 

�����
�� �����	
 �� !��� �� 

������
�. 

Tokina
?�
 Hi end ����� *pera

O Tokina Opera 50mm f/1.4 ���
� 

��
� ���� premium �
��� ��
 DSLR 

Canon �
� Nikon, �

����
������ �� 
 

�'�����
 �����
. 

O Opera 50mm �
����� ������� �� 

��
	����������� �
�
������� 

�
� ����� ������� �����. M����� 

�
 	������������� �� ����� ���� 

�����
��
�, 
�� ���
 �
� ����
��, 

��	�� ���� �
� 
����, 
���
 �
� ��
 


��������
��
. $
 ����� ���	��
 

�

�����&��
� �� �� ����
��� 

�	�������� �
� ������ �� ��
 

�������� Tokina ELR (Extremely Low 

Reflection). 

$� 
�������
 ���
� � ������'� �� 

�
�������� ghosting �
� flaring �
� 

� ��'� ����
� ��� 
�� ����� ��� 

������ �������� ��������. 

Fujifilm XF16mm f/2.8 R WR

E��������� ��
 � �����
 XF

<� ��� compact 
��� �������� prime 

�
���� �����
�� XF ( XF 23mm f/2 

R WR, XF 36mm f/2 R WR and XF 50mm 

f/2 R WR) ������ �� �������� �� � ���� 

���������� 16mm ������
��� �� 24mm ���� 

crop factor 1,5x. O ��
���� �
� compact XF 

16mm f/2.8 R WR &���&�� ����� 155��. 
��� 

��
���� �� ������� �����
 �

������ 

Fujinon �� ��
����� �������� �
� ����!���
 


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

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

�
� ������. �����
�!���� 10 ����� ���	��
 

�

�������
 �� 8 ������. $� autofocus 

�� !��
��� ���� ����	�
� 
����!� �
� 


���!��
� ��������
. {
 ��
���
� �� �
��� 

�
� 	���� ��������
. 

B�� ����� ��� �	����"�	��� �� 	���	���" 
�����" m�nitor 	��� ����������� �	 

������ ���� ��� 	����	������� 
����. =� 
"��( "�� ��� �	����"�	��� video enthusiasts 
�������� ����( ���"����( ��������������" 
����" ��� �� ��	��� ��� ����� 	�"( ������& 
���� ����������& HDMI monitor. 9� �"�� 
���" ����#��	 �� ������	� �� ��� ������� 
Shinobi ��( ������( ��( Atomos �	 "��� ��� 
full HD (1920x1080/60p) 	������ ��"�� 
��	��'���( ���	��"����( (1000nit) ��� 
�� 
����" ����( �"��( 200��. H #������� 
�	���
� ��� ��
����� ���	� 	��� 10stop 
�	 HLG @DR. %��� ��� ������������� ���� 
��� ��( 	����	( "��( jack 3,5 ��� ��������� 
(��"�� ��� �� �� ���� ��( ��
���( � ��( 
videocamera #	� #�����	� ���� �������), �� 
Shinobi #	�	��	� ��� ���'���� ��������. 
7�"�� �	����"�	�� ������� �� ���	� ���	( 
��� ���& ������ ����. �	 ������� NP-F750 
�	��
��	� �������� �����
����� 6 ����.

Atomos Shinobi
������ 5in. HDMI monitor ��
 vloggers �
� �	� �����...
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Viltrox
K
��������� 85mm f/1,8 
V-mount

T� Viltrox �����&���� �� 

�

��������
 ������� 
��� 

�������� �������� LED, ��
�, remote 

control, adapter �
� ����� 
�������. 

$�� 
�	� �	�� ����� �� ��
 �
�� 20mm 

f/1,8. $��
 
�������� ��
� ����
��� 

����
��� 85mm f/1,8 ��� ���������� 


�	��� ��
 Sony E-Mount �
� Fujifilm X 

�
� �����
 autofocus. A������
� 
�� 

���
 ����� ���	��
 �� ��� ������, 

�� �� ������ ��
 
��
����� �
� 

�����
 	
����� ���	����. # ����
��� 

�������� ���� HD Nano �����&�� 

��
 �	�� �
������
 ���!���� �
� 

�
�
��
���� �������. # ������� 

�� ��	
������ autofocus ����
� ���� 

!��
���� ���� �'���� 
���!��
�. # 

���	��� 
���
�� ���
��� ���
� 80cm, 

����� ��
 ����
�� ����
���. @���&�� 

635��. �
� ��	�
� ����
 72mm. 

Sandisk 
Extreme 
H ��� ������� �
� 	������
���
 MicroSD

� �	������
 ����������� �����
� 


����������� ��
���
� �� 

chip-����
����� �
�� ��
�� 	��� ��� 

�

����
����� �������� ������� !
���� 

����������� (large scale integration). 

$�� ��
��
����
 
�� 
���������� �� 

�� ��� �
�
�
��� ���� � ���������
 

�� 
	����� ��������� ���
� Sandisk 

Extreme 1TB U3 A2. M� !��� �� ������� 

V30 �����
� �
�
� ����	� 
	��
 

����
��� ����	���� 30MB/sec. ��� 

��
����� �� ��
 �����
��
�� �� SD 

Association ]pplication Performance Class 

2 ��� ���������� ���
��
 ��
	������� 

3000iOPS (read) �
� 2000iOPS (write) 

� ���	��� ����	� 
	��
 ����	���� 

10MB/sec.

Leica Q2
Premium full frame 
compact 47Qegapixel

Sony RX0 II
}�������� �
 �����


H ������ ����� �� ���	�������� 

actioncam 1���
� Sony RX0 

������ !�������� ���� � ���
��
 

�
 �������� ����� �������� video 

4K, �� 
�
���������� ����� 1,5in. 

(+180° �� -90°) �
������ ��
 selfie 

���. ]� 
�
������� 
���� �� �
����� 

����������� �� rolling shutter (	��� 

�� �
�������� ���������� ������� 

�� 1/32.000sec), � EyeAF ��� 

���
�� ���� ��� top full frame 

mirrorless A9 (��� ��������
� ���� �� 

�������
�� Bionz ����
�
� ������) 

�
� � �
�
��������� video 4K ��� 

�����
�!���� Picture Profile, S-Log2 

�
� Time Code / User Bit. =
� 
 ����� 

��	���� 
 ����� 	
�
�������� �� 

����� RX0 ���. � 
������
� ��
� 

���
� 20.2QP ��� �������
� �
 

15QP, �
��� �� �����
�� Zeiss Tessar 

T* 24mm f/4 �
� � 
��
!��	��������� 

���
.

7� ������	, � Leica Q Typ 
116 	��� (����) ��� ��" ��( 

	��
���	( full frame premium 
compact ��� �	 ��� Sony RX1 R 
II ��� ��� ����	�"�	�� Zeiss ZX1. 
H #	&�	�� ��#��� Q2 #��#�
	��� 
��� Leica Q �	 ��� #�� ��� 
design ��
��� ���� ��������� 
�	���&�	��( �������( 47MP 
����" ��� video 4K DCI ��� full HD 
��� ��� #�� ��������
�� ���" 
Summilux 28mm f/1,7 (�� ������ 
��� 
������������� 	��� �"�� 
���� ���	 �� ���������	��� 
���� �'��"�	�� ������� 
��( 
����������). 7��������� �
	� 
#	
�	 �� EVF �	 ���&�	��( 
�������( OLED panel 3,68	�. 
dot. 

����	���� � Q2 �
	� 	��������	� �#�����
������ #�� �	 ��( Leica SL. 
�	 #	#����� ��� 	�������� ���" ��� ��� �� ���&'	� ��( �	������	�( ��� � ����
�( 

�	���	��� ���	( 	������( �������	�(, �������	� crop modes �	 	������ 35mm, 
50mm ��� 75mm (�	 �����"����� �	��� �������( ���& �������	 ����"�	��, 
�	������ �	���
� ��� ���������).
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Panasonic 
Lumix S1H 
M� ���
�� �� video 6=

@ ���� ��� �	���( Lumix S, �	 ��#��" 
S1H ����	�	 ��� ��
�� ��� #"����( 

��� prosumer video x��� ���� 6= video 
����������. H S1H ������	��� �� 
����	���	� ������� #��( ��� �� Sony 
A7 S II ��� 	���	���" ����������" 
��� ��� Panasonic GH5S, ������� 
�������� ��� ������� ��� ��( �����	( 
��� 	����	����� 	���������� �	 ����� 
professional 
������������� "��( V-Log 
��� #������� �	���
� 14stop. ����( ��" 
��( ����	( “#������(” ����&��	� "�� �� 
�
	� 6=24p video �	 ������� ��	���� 
3:2 � 5,9=30p �	 ������� 16:9 ��� 
	���������� 4=60p DCI (4096x2160). 
@ S1H #�������	��� ��" ��� �� �( 
����	����	�� ��� ���" �����	� "�� #	� �� 
�
	� "��� �� 29min59sec. ���� � �"��( 
�	�������"( ��� #����	�� ��'�( �� 	��� 
�� ������	����" ����. 

T���&*&+��@ �����>!;�; 2019

Profoto A1X
B�������� ������

�� Profoto A1 ��������� ������ 

��������� �� � ������� 

�������� ������ 
�� ��
 � 

����������� �
�
�������
��� 

�� ������������ ������ ��
�. 

$� ��� ]1; ����������� �
� ��� 

��
��	�
� � “
���” ]1 �� ��� ���
�� 

�����
��
��� ���� 450 ���'��� 
�� 

350 ���'��� ������� ��	��� �� 

]1, 	���� 
�
�������� ���'�� 1sec. 


�� ��
 1.2sec. 20 
����

 �
����
 

����������
� 
�� ��
 8 �
� ���� ��������� 

�� panel, �
������� �� � Profoto B10. 

M� � “
���” ]1 � ������� ����� 

���	��
 ���� � ��������� AiriTTL, 

� ������
 ��
 �����	� ��
������ 

Light Shaping, ����� LED �
� ���
��
 


�
!������� firmware . 

CFExpress 2.0
To ��� ���
� 

��
 ����� ������

<� ����!����
 �� CompactFlash 

]ssociation ��������� � ������ 

CFExpress v.2.0, �� 
�
!������ �� 

CFExpress v.1.0 ��� �������� ��� 
���� 

������ �� �	��� �� � ��	�� ������ 

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

�� XQD. ~�� ����� �
 �

�����
� �� 

$ype A (20x28x2,8mm) �� ���� ��
��� 

�
� ������ ��
��
���� 1GB/sec, Type B 

(38,5x29,8x3,8mm) �� ��� ��
����� �
� 

max 2GB/sec. �
� ���� Type C �� ������� 

54x74x4,8mm �� ������� ��
����� �
� 

�������� ���� �
 4GB/sec. (�����
 �� 

�� ���!��'��� �� ���!��������� 	������ 

�� �����
���� ���������, drones ���. 


������ ������ Type A �
� }, ��� ��
 

CFExpress Type C 
�
����
� ��
����� 

������ �� ������� ��
�����
���� 

!�����������. 

Canon
$����
��� ����
��� RF 
85mm f/1,2L 

� RF 85mm f/1,2L USM ���
� � 

����� ��� ���������
 RF �� 

����
��
 ���� }lue Spectrum 

RF Refractive ��� �	��� �
����� 

����������� �� ���� � �������� �� 

	���
���� �������. $� ����� ���	��� 

BR �
���!����
� 
�����
 �� ����� 

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

�	�� ���
���� ����������� �� ���� � 

�����
�� �� ���� ������ �� ����
��. 

~�� � ���
������ ����������� 

� ��� �� ��
 ������, �

�����
� 

�� !�������� 
������. * �
��� 

�����
�!���� 13 ���	��
 �� 9 ������ 

�� �� ������ ��
 ���	��� UD (Ultralow 

Dispersion) �
� ��
 
��
�����. "�
 
 

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

�������� Air Sphere Coating. H 

���	��� 
���
�� ���
��� ���
� 85cm, 

����� ��
 �� �
�����
. ~	�� ��
������ 

104x116mm �
� &���&�� 1.2kg. 
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���������	�
�
�
	
��������	
�������������	���
��		�������������������
� �!"��#! ��
� �!"�

�$��%&'��
� �!"�	(""��

)*+&,-��,./012&3&.&04�56�www.kabanaos.gr

Χριστουγεννιάτικη μπάλα 
γυάλινη χρυσή, κόκκινη και πράσινη

Χιονόμπαλα 
Χριστουγεννιάτικη

με glitter χιονιού

Προσωποποιημένα 
χριστουγεννιάτικα δώρα

Μεγάλη ποικιλία σε χριστουγεννιάτικες μπάλες, 
χιονόμπαλες, κούπες, κεραμικά στολίδια.

Κούπα χρυσή & ασημένια 
11oz

Χριστουγεννιάτικο στολίδι 
Aστέρι & μπάλα για κρέμασμα

στο δέντρο 

Χριστουγεννιάτικο κεραμικό στολίδι
Σε σχήμα δέντρου, 

αστέριού και καμπάνας

Χριστουγεννιάτικο 
ξύλινο στολίδι

για κρέμασμα στο δέντρο

Χριστουγεννιάτικο
στολίδι «χιονονιφάδα»
για κρέμασμα στο δέντρο

Κούπα Merry Christmas 

11oz προτυπωμένη εσωτερικά

http://bit.ly/3372x0N
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Fujifilm GFX100
# 100��
 ��
�����
��� ���
��� ����� ��������&��!

9� ���� �����	� �	 ��� ��
��� GFX 50S ��� 	��� ���& #�����	���" ��" ��� ��"����� 
GFX50R �	 ��� 	������� rangefinder. {	
���	� ���� 	������� � ���	�� ���� ��� 

�
	� 
��� ��� #&� battery pack, 	�����������( #������� ��������. ����( �	
���	� 
��� �����( ������(: 	��� � ����#��� mirrorless 100�$ �	 ��������� �&��� BSI CMOS, � 
����#��� digital medium format �	 sensor stabilizer ��� � ����#��� ���� �������� ��( �	 
4= video.
@ GFX100S 	��� �������������� 	����	������� �	 ��� ��"���� ������ ��� "���. 
7�
�����( ��" ��� �#�����
���������, ���	����� ������	�� (�	 95 �����������( 
�����&
	( O-ring), �o chassis ��" 	����" ����� ��������, �� #	��	�	&�� LCD 
panel ����� ��� ���� ��( ��� ��	���(, �� 	�	������� ��	�������� �	 X-Processor 
4 ��� ����������� ��� ���� 210% ��
&�	�� ��"����� autofocus, �� ���& ���" ��� 
�	��� ����� burst mode 5,5stop ��� �	�	�������( ��� DCI 4K video 4:2:2 10bit. �	 
���#� ������& HDMI. A( �� �	�	������	 ���������: �	 ��� ����� ����� � GFX100s 
#���������	��� ��" ��� �������
o GFX50s ���& �� grip 	��� 	����������� ��� "
� 
	���� 	�������. !��( ��� ����, �� EVF 	��� ������&�	��, ���������� �	 ���" #	, ����	� 
1400��. |�� �� ������	 ��� �#��, ���� 	������� ��� �� ����( �������	� ���& (��	������ 
� "
�) ��� Canon EOS DX MkII ��� �� Nikon D5. B��� ���&��� ���� �
	#��� ������� 

��� "
� �� � #&� ���� ��	�( ��"�	( ��� �� OLED ������������ ��"�	���� EVF �	 ��� 
������� ������� 5,76	�. Pixel. X��� ��� �	������� 0,85x ��� �� eyepoint (��"����� 
�����& ��" ������������ ��� ����� ��	��"����) 23mm �� EVF 	��� ��� ��" �� ��� 
��	�� ��� �
��� �����	� ���� ��� ���������, ��	�������( ��������(. H ������ 
��"�� 	��� � ������� ��( �����( �	 #������� 3,2in. ������� 2,36	�. dot ��� 	������ 
�	�������. <�������	��� ��" #&� ���	( ���������( ��"�	( ��� �	������� LCD #	��� 
��" �� “�	���������” ��� �� ����
�������� OLED 256x64dot ��� ���� ��( �����(. 
����( ��������	��� 4=/30p video, ��&����� #���&�#	�� �	 WiFi & Bluetooth 4.0 ��� 
	��&����� remote control ��" �� CaptureOne.

T���&*&+��@ �����>!;�; 2019
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Nikon Z 50
�����
�� �� Z-mount ��� ����� �� APS-C

@ ~ 50 	��� � ��� ����� ��( ~ series, �	 ��� #�� ������ �����&�� ��� ��������� APS-C 
20,9�egapixel. E��������	��� ����"� ���( �����&����( ���������( DX-format �	 

������� 20,9Megapixel ��� ���	����	��� �	 ���( �	���( 	�	�	������ Expeed 6. K����&���� 
	��� ��� �� autofocus ��� ���&��	� �	 phase detect pixel �� 90% ��( 	�����	��( ��� ���� 
��������( ��� ������( – ��� �	���( �	 #����"���� Eye Detect AF ��� #�	� ����	���"���� 
���� 	����� ��� �����, ��� 
������������" ��� ���#	���&	��� ��� �	�	���� ����" �( �����" 
����
	� ��� �����������&. 
@ ~50 #	� �
	� �"��� ��
&���� ��"#��� ��� autofocus ���� ��� burst mode 11fps 
������������� ���( �����	( ��( ���������( �����( ��� #����(, ��� ���� ��� ���( 
����	(. �	 ��( video ���#�������( ��( � ~50 	�#�����	� ��	�� ��� ���( ����	�������( 
���& �
	� ����"���� 4= UHD 30p x��( crop � 	���������� fullHD 120p ��� slow motion 	�� 
����( ��� 4= time lapse ��� #�������� 	�� ��� �����&� �� ����������&� �	 	���������� 
video clip. 9� ��	�������" viewfinder �������	� 	��	��� 
����( ������������ ��� 
������� ������������ ����	&���� ��� DSLR �	 ��� 	����� ������� 2,3	�. dot ��� ��( 
���������"�	�	( 	�#	�	�(. B�� ���� ��( ��"�	���( �� EVF �������	��� ��" ��� ������� 
��"�� ���( 3,2in. �	 ���	�� ������������� ������� 1.04� dot. @ ��"�� ������	��� 
���( �� ���� �	 ���� �( Waist Level Finder ��� ���( �� ���� �	 ���� ��� selfies ��� �	 
	������ �	������� ��������	� 
	������	( (gestures) �	 ���� smartphone. @ Nikon ��( 
�
	� ������	� ���( 	&����	(, ��������( ������	��( ��� � ~50 �	 �� 	���	���" ��	�	�" 
��" 	����" ���� ���	����" ����� �������� #	� ����	�	 	���	��. *	 �� �����&��� �� 
����������� �� ����	�"�	�	( 	����	( ��&�����( #���&�#	��( ��� ����	������� WiFi ��� 
Bluetooth. �	 ���������� Snapbridge, �� ���� 	������	� �� ������"����	 photo ��� video.
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	��� ��� �� burst mode 2,7fps 	�� 
�	���� 	���	��	��� ��� � ��"����� AF. 
7��������	 ��"�� �� 	����������� 
GPS (��� ��� ������&�	�� ������� 

�	��"��� 	����). 
<�������, � ������	��� ��	��� �	 
#���" slot ������ �����( SDHC/XC 
UHS-II �	 #���� �	��� 	����� ���	 �� 
	�����
��	��� max ��
&���� #���	������( 
#	#������.
@ ��
��� �����#��	��� ��" ������� 

������"����( 3400mAh ��� �����	��� 
	�	 	���	���� �	 �	
�����" �������� 	�	 
���� USB.
@ Hasselblad �����
	#��	 �� app Phocus 
Mobile ��� iOS. B��	����	��� �	 iPad 
Pro � �� �	�	���� iPad Air ��� "
� �"��� 
	���
	� �� ��'� ���� ����	 �� �	�����	� 
��� �� ������	&�	� �� ��
	� RAW ��� 
	�	�	����� ������������( �����( 
tethered shooting ���� WiFi � USB-C.

#asselblad X1D II 50c
]�
������� medium format mirrorless 

B��� #	&�	�� 	�������� ��(, � medium format mirrorless X1D ������	��� 
�	 	������ ��"�� 3,6in. �	�������� ��	�������" ��"�	���� ��� �����&���� 

�	��&. �	 �� ��� app Phocus Mobile � %1D II 50c ���	����	��� ���#����� �	 iPad 
Pro ��� �� �	�	����( �	���( iPad Air ��� ��� ��	�
� ��� ��'	��. <�	�������� 
����	�	 � ���������� ��" �� 	��	������ �&����� ��������� ����� XCD, HC/HCD, 
Xpan ��� V-System.
B�� 	��	���� ����	��� � ����	�����( ���������( #������	�� 32,9x43,8mm 
50�egapixel ��� �
	� #������� �	���
� 14stop 	�� 
��� ���� �	
������ 
Hasselblad Natural Colour ���##	� ����� ���( 
��������&( �"���(. 
@ ��
��� ��������	� RAW ��
	� 16-bit ��� full resolution JPEG. B�� ��"�	��� 
�
��� 	����	� �	���	( ������( 	�"��� 	��"( ��" ��� �	���� ��� 	��������� 
	������ ��"�� 3,6in. ���� �����, �
	� �	�����	 �	������� �� EVF ����	�����( 
��������� OLED panel �	 ������� 3,69 	�.dot ��� �	������� 0,87x. |�� ����� 
���� 	��� #����"� �� ��	��������&� ��� EVF �� �	��& ��� ���&�	�� 	�������. 
B��( �	������	( ���( ��( ��"��( (��� �
	� refresh 60fps) �	������������� 

	������	( (gestures) "��( pinch and swipe, �	���"���� ���	�� 	�����( ��� 
�����	��� �	�����( ���	�� 	�����(.
7���	����� 	��� ��� �� ��	�������� �	 "�	��( ��� �	������ ��� ���" 
�"�� 
	������(, ��� refresh ��� ��� ��"��( LCD ��� ��� EVF, ��� ��� ������� 
���	����"���� ��� �� #��
	���� ��� JPEG (��� ����� ���� ����	 �� 	���	�	 
������	��� �����	������ �	 JPEG 
��( �� ����#	&	��� ��" RAW). 9�
&�	�� 
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!��� ����	 � ��
��� ��������� ��" Leica, Panasonic ��� Sigma ��� �� �����
� 
L-Mount (B	��������( 2018), ���#���� ��
���� �� ������&������� ����
	�. <���� 

������"����� ����� ���� Prime ��( Sigma ��� L-Mount, �	�� � �	��� 	����	�������� full 
frame mirrorless S1/S1Pro ��� ���� ���	 � ����	�"�	�� ����� ��( Sigma. 
To Project fp "��( 	��� � ��
�� ���� �����"( ��#��"(, ��������
	 �	 ��� ���& ���	���� 
mirrorless ��( ����( �� &'�( 	��
���� ��	����	� �� #���	��� ��( �����&��(. 
O� ��������( #������	�( ��( ��
���( 	��� �"��( 113x70x45mm ��� ����	� 370��. =�� 
"�� ���� �	 ��	��������� ��� ������ � ��"��. <������� �� ���� �� #�����	� 	������& 
�&��� ��"�� 3,2in. �&�	( HDMI, ����"����, USB 3.1, remote control ���. ) ���������( 
24,6�egapixel 	��� �������( �	
������( (Bayer pattern) �	 �	���
� 	��������( 100-
25600 ��� ��������	� �	�	�( '�����" ��	���� ��� ��
	� DNG 14Bit ������� �	 ��� 
	������� Sigma Photo Pro. 
B�� video �������	 4= UHD 24p DND 12bit �	 ��������� timecode, ��� ��� ����#��" 
director’s mode "��� �������	��� Preview �	 #�����	����( ������	( ��	����. �	 
����" �� ��� ��	��	����	��� ����
	� '����� �������( �	��"����( ���& 
������ ��� 
����	�������	�( �	����( #����	��(. !��( �� ������" ��� ���	� ��"�� ��� ���������� 
	��� � 	�	�
"�	��( full frame Foveon ��� �������	��� ��� 	���	�����	��� ���� ��" 

������&�	�	( ���������	�( 
��" ��� #�� ��� ��"	#�� 
��( 	�����( �� =azuto 
Yamaki, ) ��( Yamaki 
���������	 ����( �	 ��� 
������������" full frame 
60,9Megapixel (3x20,3MP) 
��������� ���( �	���(. 7�" 
��( 	�#	�	�(, ������ #	� 
�
	� ���������	 � 	������ 
��"�	 “������	�����” 
����������	 �� �����	��	 
��o Project fp ���������( 
����� “������	�����” ��� �	 
	�"�	�� ���� �� #�&�	 ��� 
��� Foveon.. 

Sigma fp 
H ������� ���
 ��
 � ����
	�
 L-Mount ����
� fp
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BenQ
%����
���� ������ 
SW270C

To monitor 27in. 
����� �� 

�����
���� ����� Photovue �
� 

�	�� 
������ QHD 2560x1440. V��� 


�� � ���� �
�� IPS panel �� Color 

Uniformity (���. �� ��
��
������� 

����������
 �������
� �
� 	���
�� 

�� ��� �� ��������
) � !
���� �� 

���������
 
����
� �� �����
����� 

�����
 hardware calibration. $� 

SW270C �
����� � 100% �� sRGB 

�
� 99% �� Adobe RGB �
� �������� 

96% �� DCI-P3 	���
���� 	���� 

��� �������&�� LUT 16bit ��
 !����� 

	���
��� 
�
�
�
����. �
�
���
 �
 

	
�
�������� �� �����
�!����
� 

��������� HDR10, �������
 300cd/

m2 �
� ���	�������� ��� ��
�����&�
� 

�� ���!��� video 24p/25p.

LowePro 
Photo Active

� ��
 ����� �
��� PhotoActive �� 

LowePro �	�� �	���
��� �� �����-

�
 �� ��������
 �
� � ������
 ��-

������. ��
 ������ ������
� �	�� ��
 


�����

 ������� ��
 ������ ���-

�!
�� �� �������� �
� � �����	���-

��. Q�
 �
� ���
� ���� daypack ��
��-

�� ��
������

 ��
 ��. ��	
��, �
-

����, drone, laptop, ���	
, �����
, �
-

����� ���. $� �����
 Quickshelf ����-

������� �� 
�������� 
�����
 �� � 

� ���!
���� � ���	��. (�� ����
��-

��� ���� Cradlefit !������ ���� laptop 

13in. �� ������ BP200 �
� 15in. �� 

������ }N300. V����� � 
���&���-

�� ��	��
 �� ����� �����&�� �
 ��� 

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

��� ����	�� �
� 
���!��	� ������
 AW 

cover ��
 �� !��	�. O� PhotoActive ��-

��������� �� 	���

 lack/Dark Gray 

�
� Blue/Black.

Canon 
N��� !�����������

<���	 ��� ������� ����	����	��� 4= �����	��	 � Canon. T� ������� LEGRIA HF G50 ��� LEGRIA HF G60 ��	��&������ 
����( �	 	�������#	�( 	������
�	(, 	�� �� ������� XA55, XA50 ��� XA40 ��
����� �� �����	��&� ���� ����� 

	����	�������� ����	����	��� %7. @ LEGRIA HF G50 #�����	� ��������� 1/2.3in., 
	�������� ��	�
�, ��������� ������ 
���� ��� ��� �&����� 	�	�	�����( ���	� ������(. H LEGRIA HF G60 �
	� �	���&�	�� ��������� 1.0in. ��� �&����� Dual 
Pixel CMOS AF ��� ��"���� ����	�� ���� 	�����.
9� ������� XA55, XA50 ��� XA40 	��� 	���� ��������� ��� �������� ���	� 4K UHD ��� HD �	 	�	�	����� Over 
Sampling HD ��	����"�	�	( ����( 	����	����	( 
����	( ��� ���������� ����� ���������� �	 	�������(, "��( �� 
	�#��	�������" �	������, �� 	������� ���	� ��� � �������� �����������.

Godox
?�
 ����� Flexible LED

�
 ��
 ���
��
 ����� LED 

������� �� Godox �
 ��
����
� �� 

�
�
��
��� �� ��	��� 60Watt (����
�� 

30x45cm), 100W (����
�� 40x60cm), 

150W (����
�� 60x60cm) �
� striplight 

150W (����
�� 30x120cm). $
 

Godox LED ������ FL ���
� ���
��
 

����� �� �����
�
 �����
 ������� 

�� ������ �����
� CRI Ra�96 �
� 

TLCI�98. V�������� � ������� �� 

	���
���� �������
��
� �� ����
�
 


�� 3300°= ��	�� 5600°= ���� ������� 

������ ����	��. *� 	����� ������� �
 

��
��������� � �	��
 ��� ��� �
 

���	��� ������ �� ���	��� ��	�� 360°.
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Nikon Z 14-30mm f/4 S

* ���� ���������� zoom ������ @

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


���������� �����
��
� ���. Q� � ������ !���� ����� 485��. 

����������� � ��
���� (��������� ���
� 28% ��
������� 
�� �� 

�������� AF-S 16-35mm f/4G ED VR). ~�
 ����� ������������� !����� 

�����	�
� 
�� �� �
�����'� ��	
������ VR 
��� �� Nikon Z 6 & Z 7 

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


������
 �
� ��� ��� 	����&��
� VR �� �
��� Nikkor Z. A������
� 
�� 

14 ����� ���	��
 �� 12 ������ �� �� ������ �����
 ���� 	
����� 

���	���� (ED Extra low Dispersion) �
� �����
 
��
�����. 

(
 ����� ���	��
 ��
���&�
� ����
��� �������� Nano Crystal ��
 

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

* �
��� �

�����&�
� �� 
 ����� ���
� Nikon �
� ����������� 

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

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

Canon EOS 90D
Με τη μεγαλύτερη ανάλυση 32,5Megapixel στο ΑPS-C

@ Canon ����������	� ��� �������� ��� APS-C format �	 ��� 	���������" ��������� 
��( �)S 90D ��� M6 MkII, �������( 32,5�egapixel. �	 �"�� ����"���� pixel ��� 

����
�� �� ��
����� ��( 	�����( �	 	�����	�� 	����� ����"�	�� ��" �� ���" ��� full frame, 
�������"����	 �� � 	�"�	�� ����� �� 	��� ���( full frame sensor �	 ���"���� ����"���� 
��� ������� 70MP (��� 	��� �	
���� 	����"). 9� autofocus �������	 ��� ��
��	������� Dual 
Pixel. B	 ����	�� �	 ���� ��������� "��� “���	&�����” 	�#��� phase detect autofocus 
pixel ����	�� ��� “��������”, ��� Dual Pixel ���	 	���������
	� #��#������	� “#���"” 
�"�� ��� ���� 	����� ��� ��� ��������	����� �#�"���� ���. B��� 90D � 
�����( ������ 
�� #����"���� �� 	�����	� �( 143 ���#������� ���	� 	�����( ���� �� ��"�	���� ��� 
	������ 	�"( ����#���& ���	�� �"�	 �
	� �����	( 	����������(: �( 5000 ���	�. B�� 
#	 LiveView 	�	������	��� ��� � #����"���� Eye AF "��( ���( full frame mirrorless EOS 
R ��� RP. B�� autofocus ���� �	�������������& viewfinder 
���������	��� ��� ��� 
chip 45���	�� 	�����(. M�� �#����	�"���� ��� �
	� �	���	��	 ��" ��( EOS R/RP 	��� 
� 	�	�������� ��( ��	��������( �����( �������( (Electroni Front-Curtain Shutter) 
��	����� ��� LiveView 	���������� �	 �� �������" ��	������
����" ��	����. 

T���&*&+��@ �����>!;�; 2019

�� ���	���	 "�� �� ���&�	�	( 
	��#"�	�( �	 ���� �	 Liveview 
	�����
������� �	 �� #	&�	��. @ 
����������� 	��� ��� ���� �	�	�( 
�����&���� �	 ��������� 220= pixel, 
���& ��������� �	 �
��� �	 �� chip 
7,560pixel ��( ������&�	��(. 9� 
�	���� ��� 	#� 	��� � ���������� 
�������� ��"�� ��� ��� ��"�	��� 
���� �	����������( �	 �� �&����� 
Canon TR AF. <��"�� ��� ����	��� 

����"�	�� ��" ��� EOS 7D MkII 
���� �	���
� ��( Canon, � ��� EOS 
90D �
	� 	����	���" ��� �� #	#����� 
��� DSLR burst mode 10fps.
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Canon Powershot G5X II
H ��� ����������� Canon compact 1in.

@ ��#��� Powershot G5X MkII ��
	��� �	 ������ 
������ ��� design ��� ��� �������� 	�������. �	 

��� 	������ �����	 � ���"( ��� ���� �
���	 ���� 
	������� 24-120mm f/1,8-2,8 �	�#�����( 20mm 
��� ���� ��� ���	����& 
��( �� 	���	���	 � ���& 
���� ���	��"����. 7������	��� 	��� � ������� 
	����� �( 5cm ��� 24mm ��� 20cm ��� 120mm. 
) ���������( ����	�	 ��
��	������� stacked CMOS 
��� � 	�	�	������( Digic 8 	��� #&� �	���( �������. 
@ ��"�#�( ���#	���&	��� �	������ ��� ���� (burst) 
"��� � �kII ����	� �� 20fps ��� ��� �����" ���	
�� 55 
RAW, 89 C-Raw ��� 118 JPEG ��
	��. ������� 
��( 
autofocus o ����"( ��	���	� ��� 30fps. G��
������( 
�	 ����" 8fps � ��
��� ����	 �� #�������	� ���� 
��� 	�#��� ��� 320 ���	
� ���� JPEG. H G5X MkII 
���������	��� ����( ������&( ��� ������ �	 UHD 4K 
video 2160p ��� ������� �	 bitrate 120�bps 	�� ��� 
full HD ����	� �� 120p ��� �����	� "�� ���	 ��� slow 
motion effect 4x. T� ����	���� ������������� �	 ����� 
MPEG-4 AVC/H.264 �	 mp4 container. ����( #����	��� 
��� time lapse. 

Godox AD200-PRO
To �������� �!����� ��������� 
 �
� ������ ��
� 

Τ� Godox AD200 PRO 	��� ��� 	����	������" 
�����" TTL flash �	 ������ 200Ws. ��� ��" �� 

������������ 
������������� ��� 	��� � #����"���� 
�� 	�������	� ��� �	���� ��� ��" ����� ����� 
(bare bulb), �	 fresnel ������& speedlite � ���� 
(������	����) ��������� ��������� �	���� H200R. 
�������� #�����	��� ��� ��� �#�"���� ��� �� #�����	 ����	�� (± 100°K) 

�������� �	�������� �	 ���	 #��������� ��
&�( ���'�( "�� �	������	 �	 
stable color mode. *�����	� 	����������� �� �&����� ��#����
������� ��( 
Godox (Slave) ��� ��������	� �� ��������� TTL ��� 	������� Canon, Nikon, Sony, 
Olympus/Panasonic, Fujifilm ��� Pentax (�	 ��� ��������� ����" X1T C/N/S/O/
F/P). 9����#��	��� ��" 	�#��� ������� ����� 14.4V 2900mAh ��� ��� 
���	� 
�������� 500 ���'	�� ������( ������(.

$amron SP35mm f/1,4
(� 	��� �� superfast ����������

�	 �� ���& ������� ���" ���	�������� ��� 
#������� 	������ ��"����� ��� 35mm, � Tamron 

�����	� �� ����� �������� ���� ����������". ) ���"( 
�
	#������	 	�#��� ��� ��� 	���	�� ��� 40 	��� ��" 
��� ��������� ��� ������ ����& SP. B&����� �	 
���( ��������( ��( Tamron ���������	� "�� ��� 
�	
������ ��� ������ ��� �� know-how ��( 	�����(. 
<	��������	� 14 ������ ��&������ �����	������ �	 10 
���#	(, ����	�������������� �	������ �&��� Low 
Dispersion (
�����( #��
���() ��� ����� �&��� GM (Glass 
Moulded 7spherical) #��. ���������� �	 	�#��� 
&�	���. 
@ �
	#��� �
	� ��	� �	 ������� ��� 	��
��������� 
��� 
��������� 	������� ��� ��� �	����� ��( 
	����	��( ����( ��� �� 	�������" bokeh. !��( ��� 
����( �����( ����&( ����&( ��( Tamron 	#� �������	 
��� ���	���������� �������� 	������� BBAR-G2 
(Broad-Band Anti-Reflection Generation 2) ��� �� �	��� 
��( �������( ��� ��� ����������#�� 	�#����. 9�� 
�#����� ��� autofocus �
	� � -��"����(- ��
�����"( 
Ultrasonic Silent Drive 	�� � ��
�����"( Dynamic Rolling-
Cam #�	����&�	� �� �	���� �	 #���	��� ��� ����( ������ 
��&������ �� �	������&���� ��� ������� �	 "�	( ��( 
������	(. =�������	 �	 �����&�	( Canon EF ��� NikonF. 
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9� ��� ������ �� ������� 	������ ������ Mantis �� ������ Mantis G, �������� ���
��
 4= video �
� 
�������
� �� ����� ����� 

������ �
 ������ �� ���� �������
 �� ��
 ��
�� 
��� ������ ��
������ �
� ��	���� drone. Z���&�� ��� 
�� ���� ���� ��� �
 

�����
����� �� �����
��
��� �������� ������ ���������� ��
 
 ��
���	���� drones ��
 
 ����
 ��� 
�
����� ���������� 	������ 

�
� � ���
���� ���
� �� ��
���� �
������������ �� gimbal camera. �
����� �����
���� 13Megapixel �� JPEG � DNG format �
� 4= 

video 30fps. H 
������
 33min ���
� � ���
����� ��� �
�����
 �
� ������
 �
 
�������� ���
���� ��������� ���������
 ��
 ��� 

���'������ 
���
���. V������� �������&��
� ������� ���������� ���� Waypoint (��� �	����&�� �������� ����) �
� Visual Tracking 

(��� 
�������� ������������ ��������� 
��������� �� ��� �� �����
 ��). ��
 �� ����	� �� Mantis G ������ �
 
���������� smartphone, 

� ���� �� controller � �������� ������. $� Mantis G ������ 
	��
 �� 44����
 �� ��
.

Yuneec
Mantis G ���
� ��� �
�����
 �� compact drone

Panasonic S1H
��
 
�
������� video-��
�����
���

H  	�#��� ��� professional video S1H #�����	� �	�	�( �����&���� ������� 
24.2�egapixel �	 ��� ��������� ��� #&� ������� 	���������� ��� 

���������&���� ������� �	 ��� ��������. B���	������� ��� �	���� 
���� � ����� 
	��� ISO 100-51200 �	 native ������( 	�������	( ISO 100 ��� 640, ��� 	������� 
�( ISO 204800. |�� video V-Log, � ����� ��������	��� �	 ISO 640-51200 �	 
native �SO 640 ��� 4000. B�� HLG video, � ����� �����	��� ����	�� �	 ISO 400 ��� 
51200 �	 native ����( ISO 400 ��� 2500. 9���( ���”��������������"” video Cinelike 
D2 ��� V2 � ������� ����� ���&��	� ISO 200-51200 �	 native 	�������� �SO 200 
��� 1250. 	��"( ��" �� 4:2:2 10-bit 4K �	 ���������� V-Log ��� ����" ��������( 
�( 60fps, � Panasonic S1H ��	� ��� ���� �������� ��� 6= video �	 24fps. _����� 
���" �
	� ��������� ��� ��� ����������" ������� ���& �� 6= Photo ��������
	 
�	 	��"�	( 18Megapixel ��� “����������” ��" ���� 30fps ��� ������� 
��( 
���������� rolling shutter, 
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Sony Alpha 6600
A�	�� �� ���
�� �� APS-C

H ��� �����
#� ���� ����� ��
���� 6x00 �	 
��������� APS-C ���������� ��� “��"��” ��� 

76500 �	 ��� �	��� �	�����	�� 
��( "��( �� 
��	���	� ��� ��
� ��� Megapixel. =��� �&��� �"�� 
����	��� ���� �
	#��� ��( 76400 ��� ��� 	����� 
�������� ��� 	��������� stabilizer ����	 ��"���. 
����( #�����	� �� �	�	���� autofocus �	 425 
phase detect ��� 425 contrast detect ���	�, ����( 
��� real time tracking (��������&���� ����&�	��� 
�����	������) ��� Eye Detect 7F ��� ����	���"���� 
	�����( ��� �����, #����"���	( ��� ��
&��� ��� 
��� 4K video. @ ������� ~ ��"�
	��� 2,2x ����( 
�	���&�	�� 
������"���� ��" �� ������ ��( �	���( W. 
|�� ��� ��������" ������� �
	� �	�����	� ��� � ����, 
	�� �� ����( �
	� ����	� ��� 505��. �( ��"����� ��( 
�	���&�	��( �������( ��� ��( �&����( ��� "����. �	 
��� 76400 ����������� ��� #�� ������( ���������, 
�� OLED EVF 2,36M dot, �� ���� 11fps ��� �� 4K/30p 
video. �� ���	������	 "�� ���� ��� �������� ������� 
��( Sony 	���������&� �� ���������� "�� �� ������� 
��( �	���(, ��"�� ��� � ��
��� 76000 ("��( ������( 
������	� ��� ��� �	��� RX100), ����������( 	&���� 
����� ��� ��� 	������ ���� ���'���� ��������.

?ikon
]F-S 120-300mm f/2,8E

�	 ��� #�� ��������� ��� ���������	 ��� 	�	�
"�	�� D6, � Nikon �����������	� ��� ����� 	�"( 	����	���� 
	�#���������( zoom ��� �� ����#	&	� �������( �� ��� �����
#�. ) Nikkor 120-300mm F2.8E FL ED SR VR 

�� �
	� 	����������� ������ ����	�������, ����
	� 
�����( #��
���( ��� fluorite ���� ��
��	������� ���, ����( 
��� ��	��������� ��� �������� ��" ��"�� � ������. =�� 	#� �� �"�� ���" ����
	� ��� #��������	 	��� � ����#��� 
#�������������� ���������, ����&��	� � 	����	�������& 	����#�� ������	��, �� 
	��������� �	 focus limiter, memory 
recall, Normat ��� Sport VR, �
����" ���� ���.
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@ X-A7 �� �������	 �	 ��� ��
��� %-71 (2013) �
	� 
��#	�( #������( ��� �	 autofocus ��� �	 video ��� �	 ���"���� 
�����������( 	��"��(. |�� ����#	���� ��� ���� ��� “����&” Bayer pattern ��������� ��( %-71 �	 �� 16 Megapixel, 

�������	 ��� 	���( Bayer pattern ("
� X-Trans) ���
������� ��������� �	 24Megapixel ���� 8,5 ����( �	����"�	�� 
���	� phase detect. <���� ����
	� ���& �	���&�	�� ������� ��"�� ���( 3,5in. �	 	���������� ������� 2.76	�. dot 
��� �	 ������� ��	���� 16:9. ����( �
	� 	��������	 joystick 	�� �"��� ����	�� ���� ������� ���������� ���� 
��� ��	���. @ 	������� 	����	&	��� �	 �� Smart Menu �	 �� ���� 	���
����� �� ����� ��" �� Film Simulations �( 	�� 
��� ��� “����� 	��#	��#�” (skin soften). 

Fujifilm X-A7
M�
 �	� �
� ��� “entry level” mirrorless

T���&*&+��@ �����>!;�; 2019

Polaroid Lab
%����� instant �������

B���( 
����	( smartphone 
��	��&�	��� �� Polaroid Lab, �� 

��� printer ��( Polaroid ��� ����	 �� 
�����	� ��	�� '������( ��������	( 
��" ��� ��"�� ��� ������&. <����"�	�� 
	��� �� ���	���	� � 
�����( ��� 
smartphone �� app Polaroid Originals 
(#�������	( 	�#"�	�( ��� Android/
iOS) ��� �� 	������	� ��( 	��"�	( ��� 
��� 	��&����. )� �������"�	�	( ���� 
��"�� 	��"�	( 
����������&���� ��" 
�� �����" �&����� ��� Polaroid Lab 
����	������ �� 	���������������� �� 
��������� Polaroid i-Type. H ��	������ 
�����#��� ��	��� �	 	���	���� 
	����������"�	�� ������� ���� Micro 
USB. Y������������ ����	��( iPhone 
��" �� ������� 6s ��� �	���	����	�	( 
��� 
����������&� iOS 11 ��� �	��	�� 
����( ��� Android 7 � �	���	����	�	( 
	�#"�	�( ��� �	���������&.
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Phase One XT
N�� �����
 digital medium format

B�������� ���� �����"��� ��� '������� ������ IQ4 	��� �� ��� �&����� PhaseOne XT Camera, ��� #�
	��� ����&( 
Rodenstock ��� �����	� �	 field camera. 7���	�	��� ��" ��( ����	( Phase One IQ4 150MP, IQ4 150MP Achromatic � 

IQ4 100MP Trichromatic, �� �����&���� 	�#��� �
	#������� ���� %9 Camera �	 �	������� shift 24mm ���( #&� ����	(, 
dual action shutter ��� ��	�( ����&( 	�#��� 	�	��������( ��� ��� %9 ��" �� �	������� Rodenstock ��� 	����������� �� 
��	���� X-Shutter #��. ��� XT-Rodenstock HR Digaron-S 23mm f/5.6 ��" ���( ����� 	�	��������( ��	�	���������( 
�	���� �����, ��� XT-Rodenstock HR Digaron-W 32mm f/4 ��� #�����	��� ��� ��� �	���� �&��� ����'�( ��� ��� XT-
Rodenstock HR Digaron-W 70mm f/5.6 ��� 	��� 	��	��( #���������( ��� 	���( �
	� �	���� �&��� ����'�(.

Godox R1 �
� RF1
������
 LED ��
 smartphone

H ��� 	����������� �#�� ��� ������" �	 	�������( 
photo/video �	 smartphone, �"��( 	��������	 

�	  �� ����� ��� ���� Godox R1 ��� RF1. K�� �� #&� 
#�
����� ��������� ��	����� ��� ���������( AK-R1 
��� 	
��	 #	� �� ����#	&��� �� Godox AD200. O� 
#&� ����#	( ���������� ���� USB-C ��� 	���
����� 
���� Bluetooth ��" �� �������
� Godox app. 
�
��� �	������� 
�������� �	�������� 2500°-
8500°K ��� #	��� 
��������( ����"����( TLCi.95%. 
<�"�	���� ��� ��� ������������ ����	���� ���� "
� 
����"���� �	 �� #	��� CRI. M��� ��� app �����&� 
�� 	���	��&� �( 14 #�����	���� ������� ������� 
�	 �� �����	�	�� "��( �������, ��( �	���&, ��"�� 
���. ����( ��� ���� �������������	( 
��������( 
�	�������	(. 9� ##��� RF1 	��� �������"���� 
�	 �"�� #������ "�� �	��������	� �� Wireless X 
System 2,4�@z ��� �� �	������	� �	 ����#� ���( 
���	����"�	�� �	 ��
���( Canon, Fujifilm, Nikon, 
Panasonic ��� Olympus. 
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qnsta360 Go
H 
����� ����
���
 360°

H �nsta360 ��� ��� ��"�� ���� #�������	 ���� �	
�����" �	 
��� �nsta360 Go ��� ��� ����� 360° wearable ���. ��
���(. 

9� 
	��������� 	��� 	��
����, ��	�	��� ��"��( (��� �� 
����	� 
������	;) ��� � ��"��( 
	������& 	��� ���& ���"( : �� ���" 
������ 	�"( �������� 	�	������	 video 30sec. ��� �� #	&�	�� 
������ �� #���"��	�. |�� �� ����	�� ��'� ������	� �� �&����� 
FlowState 	�� �� ������ ���������	� �� 	�#��" software FlashCut. 
H ��'� video ��	��� �	 ������� 2720x2720 25p. ��� �	���� 
���������� videoclip 1080/25p. ����������� �������	��� 
hyperlapse ��� slow motion 100fps. To ��	������������ �	 
	��	#� ���#�������� IPX4 ���� ����
	� ��� ������, ��( 
����	( ���
�( ��� �� ��"�� ��� ����#��� �( 10sec ��� ���� #	� 
�������	&���	. @ ������ ��
���&�� �� �
	� ��� “������ ����” 

T���&*&+��@ �����>!;�; 2019

@ �	��� drone H ��( Yuneec 	�	��	�	��� �	 �� ��� Typhoon 
H3 �	 ��� �������-��"����, ���& 	��������	� ���������� 

���	����� �	 �� Leica. To H3 ��	��&�	��� ����( �	 	�������( 
����������( ��� ����������������( ���& ��� 	��	���" 
��� �
	� ��� ��������� ���	�� �)� L1 �	 ��������� 1in. 
20Megapixel ��� #����"���� ��������& video 4K/60p (max. 
bitrate 100Mbps). H camera 	��� ���������� �	 gimbal 3 
��"��� ��� �������	� ��	��"����� �	�������� 360 ������ ��� 
����������. 9� ����������"/video ����&����� �
	� �
	#����	 

Yuneec & Leica 

(�����
��
 ��
 � $yphoon H3

	� ��������� ��" �� Leica AG �	 #����"���	( AutoWhite 
Balance, "�����, ��������������, auto bracketing, 10bit 
Y-Log ��� ����� DNG ��� �� Lightroom ��� Photoshop. E���( 
#�����	� 	�#���( �����	�( ��� �� ����	����" '�����" zoom 
��� ����� �	��#��������� ��� hyperlapse. B�� �����" ��� ��� 
H3 �� �	��������	��� �� controller ST16S �	 	����������� 
��"�� ���( 7 ������ ��� #&� ������	( ��� ���	�� 	����	 
��� 25 �	��� �����(. ���� wifi ����	 �� �	��#��	� 	��"�� 
720p �	 ��"����� �
	#"� 	�"( �����. 
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Laowa
E��������� ��
 Micro 4/3

'�� ���� ���������� Micro 4/3 �������&��� �� ����
 Laowa. ������
� ��
 �� Circular Fisheye 

MFT 4mm f/2.8 �
� �� ������������ 17mm f/1.8 MFT. * Laowa 4mm f/2.8 Fisheye MFT ���
� 

��
� ������ 
��� ��
�
�
���� �
���, ���!
�� �� ������
 Micro 4/3. ��
����
� o���� ����� 

210° !����� ���������
 
�� � ��� �
� �
� ���������� � ����
����� ��� �� �������� 
���������� 

�� ����!������ �
�
��������� �
 ���
, 	���� ���� �
 	���� �� ����
. Q� � ����� �� � Laowa 

17mm f/1.8 MFT ���
� ��
������ ��
����, ������ �
� ��������, �
������� ��
 �
��������, street 

� 
�������� 	���� �� ��	
��� Micro 4/3. # �����
 ����
 �
� � 
����� �����
��
 f/1.8, �� 

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

T���&*&+��@ �����>!;�; 2019

Sony A9 II
Q� 
��!
����
 ��
�����
��� 	
�
��������

9� 2020 	��� 
����� )��������� ������ ��� ����#������ �� �	���� 	��������� ��� Imaging 
(���	 �	 Canon ��� Nikon) ��������� �� ������������ ��� top of the range ��
��� �����( 

�&���, ��� ������( ���������	��� ���( �#���	�	( �������	�( ��� �����	������. 9� #	#����� 
����� ���	 "�� ����( �	�����( ������	�����( #����������� 	�����	��� ����� ��� � Sony. ��� 
������ �"��� � ��������� ��( ����	�"�	��( ��" ����" #	&�	��( ��#���( ��( 	����������( 
79 ��� �	�������	��� 79��. =��� ��� �������� �����	�� ��( 	�����( 	��������	 �� �����	��� 
�������� ��� � “����” 79. 
@ 	���	���� 	������� ����	 ����
	� ��" ��� 77R IV "��( �� �	���&�	�� grip 	�� �
	� 	���
��	 
��� � �#�����
������ �	 �������
� ����". 9� hardware 	��� “	���
�����” ���� "
� �
	#������� 
	� ��
�(, ���& � ���������( 24Megapixel �������	� "��( ��� �� autofocus 693 ���	��. 
7����	� "��( � 	�	�	������( Bionz X ��� �	 ����( ���"������( �	�����	� ��� ��"����� 
	�����(. �
	� �����	 � ���� ��� 10fps �	 �� ��� ��	������
����" ��	���� (������������� ��� 
500.000 ����, �� �	���&�	�� ��� ����
	� ���	�� �	 �����#����	 ����������� ��
��� 	�	 
DSLR 	�	 mirrorless) #���������( �� 20fps ��� ������ '������& ��	�����. ����( ��� �� #&� 
����	( SD HC/XC ����������� ��� ���#������� UHS-II �	 #���� �	��� ��	������� 	�����, � 

�������� �������( 	��� ���� 
6% ���&�	�� ��� ����
	� ��� � 
�������� �&�� USB-C 3.2 ��� 
�"����� ��� �	������ #	#������. 
9� ����
	� ��� �����������&� 
"��( ��( �	����������( ���	�( 
��( 79 �� 	��� �� ���& ������� 
Ethernet, � �������� WiFi 5GHz 
(��� �������	� 	�	��" 	�"��� 
�����	� ��
	� ��"�� �� �� �	�	 
	��"( �	�������( � ��
���), � 
���������� FTP, � �������� 
�
������ �	������ ���( ��'	�( ��� 
�	����������� ���"���� �	 �	�	�� 
�	 voice recognition app ���. 
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Fujifilm X-Pro3
# 
������� �� rangefinder �	���
��� 

H ����#���/���	�	����� �	��� %-Pro (�����������"���	 �� 2012) �������	 ��� ���� ��( ��-
#���. @ %-Pro3 #�	� �	����"�	�� ����( ��� ����#��"-���	�	����" ��"�	���� ���& �����-
���	 �� ���	� “�����” ��� ��"�� #��. �� ��� ���	��� 	� �����( "'	�( ���� �"��� � �	���-
���� e-ink ��"�� ��� �	�����	� ��� �� "'�. |�� �� #�&�	 ��� ���� "'� �	 “��"�����” ��"�� 
����	� �� �	�������	 �	� ��� ����� ��( ����( �	 ���� waist level. 9� concept ���" 
���	� 
���� X-Pro3 ����#��� ��������"���� �	 ���#����" �	 ��� 	���
����� ������	�� ��" ����-
��� ��� ��� ���� ��� �� ���� ������. |�� ��"��	�� ����
�, ����	 �� 	���	�	 �� 	���� �����-
��� Duratect �	 �������� ����
� ���( ����������( ��� ��� �����	��
	����. 

To EVF �����������	 ���������( OLED panel �	 ������� 3,69	�. ����#	(, �"�� �������� 
1:5000, ��� �	������� 0,52x �	 ��������� ("
� ��	��������) �	�������. @ “��������” 
��"�� �
	� ������� 1,6	�. ����#	( ��� 	������ �	�������. !��� � ����
�( ���	� ��'	�( 
�	 ������ ����� � Fujifilm ������� �� �	������� Boost � ���� ��	���	� �� refresh rate 
��� ������������ ��	��������& ����	&���� ��� 200fps. 7��������( ��� 	�	�	������( 

	��� #��	������ ��" ��� X-T3. 
�#� 	��������	��� %-Trans 
CMOS 4 ���������( �	 ������� 
26,1�egapixel �	 �
	#��� 
BSI (backside illuminated) ��� 
�	����������� #�������( �	���
�(. 
B	 ���	����� �	 ��� 	�	�	������ 
X-Processor 4 ��� ���( ����( 
���"������( ��� ���
��� 
	���	����, 	���
&	��� � ��"#��� 
��� autofocus ��� ������� �	 
#����"���	( ����������( 
��������.

Nikkor Z 58mm f/0,95 Noct
Q� ��
 ����: ����������! 

) ��	��������( ��ct ��( �	���( Nikkor Z 	
	 #���������	� 	������	�( ���& ���� ����������	�. 
_����� � ���� #	� ��� ����	� ����� ���( #����"���	( ��� ������ ���� ���������� ��"�	���� ��� o�"-
���� ��( ������( �	
������(. <������( 	��
	� ���( ����������&( ��� ��� �	
�������� ��	��
� ��� 
����� ��( �	���( �ikkor Z, ����� ��� �#� #����	���� ��� "��� ����������� ��� ��	�� ������ �	 
���� ��� ��"����� ������"���� ��" �� 	���������. B&����� ����"� �	 ��� ��������� ��� ��-
���	�	 �	 ��� ~50, ������	���� ���� S-Line 20mm f/1,8, 50mm f/1,2, #&� ����� Compact Prime 
28mm & 40mm ��� ���( �icro 60mm. 
O ultrafast 58���( 	��	����	&	��� �����( �� #���	��� �����&��( 55mm ��� �	����������� ��( �
	-
#���( ��� �	��������	� 17 ������ ����
	� �	 10 ���#	( 	� ��� ����� ����	�� ED ��� ��� �����-
���� �	����( #�������� ������	������� ��" ���� �	 �'��" #���������" #	���. @ �&��	�� �
	#�-
�� �������	� �	 �
	#"� �#����� #�"����� ��� 
��������� ��� �	��	������ 	�������. �� ���	��-
����	 	������� �� �'���( ����	��( �&����� 	�����( ��� �� �����	�������&�	�� #�����#� 	���-

��. !�� �� ��&������ �
��� �����	 	�#��� ���	����� �	 	������� ARNEO ��� Nano Crystal. 

T���&*&+��@ �����>!;�; 2019
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Tamron
 Zoom 70-180mm f/2,8

>�
� ���� ����
�����
 �
�� ��
 Sony 

E-Mount (full frame) 
�
������� � 

Tamron. * 70-180mm f/2,8 Di III VXD 

&���&�� 815��. �
� 	����������� ����
 ���
� 

��
����� ���� �� ��������� �� ������ 

17-28mm f/2,8 �
� 28-75mm f/2,8. 

�����
�!���� � �
��
������� �����
 

VXD ��
 �� ���
�� !
������� �� ��
����� 

����. V���&�� �	���� ���� �
 85cm. 

�����
�!���� ������ ���
�������� ��
 

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

�
� ������� �
�
���� ����������� ��
 

�	���� 	
�
�������� 
�
�����
� �� 

�����	� ������.

Leica SL2
H ����
���� 
������ �� L-mount

@Leica SL2 	���	���� #	� #�����	� ���& ��" ��� SL �	 ��� 	���	�� ��� “��������” ������� ������� ��� ������( 
��� ������� ��( �����( ���"���	( �	 ��� Q2. E���( �
	� 	��������	 �#�����
������ �	 	��	#� ����
�( �PS4. 

)� ���������( ����������	�( �����&� �� 	���	���". ) ���������( 	��� ����� �'���( �������( 47Megapixel (������ 
����"����( �	 ��( Panasonic S1R) 	�� �	 �� ����	�� ��� ��
������& sensor shift � ������� ����	 �� ����	� �� 
187Megapixel (�	 RAW format). B��	������	 �� #����"���� Smart AF ��� �����	� ���"���� ����	�� �	 Focus Priority 
��� Shutter Release Priority. H ��"�	��� �� ��	��� 	�	 ���� ��� EVF �'���( �������( 5,76� dot 	�	 ���� ��( 
	������( ��"��( 3,2in. 2.1	�. dot. A��"���� 	��� � ���� �	 20fps.

�� ���� �
��� Canon ��� �
 ��
�������� � �����
 RF ��
 mirrorless EOS R/RP ���
� � RF 

70-200mm f/2,8 ��� ��
���� �
� compact ��� �
�����
 �� �
� � RF 85mm f/1,2L USM. 

* ����� ��	���&�� �� � ������� ������ �����
��
 f/2,8 ��� �� ����� ������� ���
���� ��
 �� 

�������� ����, ������� �
� ������, ����
� ����� 
��� �
� ����
���. V��
� 27% ��� “�����” 

�� ������ ����� �
� 28% ��� ��
���� 
�� �� 
�����	� VF ��
 DSLR. A������
� 
�� 17 ����� 

���	��
 �� 13 ������ �� �� ������ ��� 
��
�����, ��
 	
����� ���	���� Super UD �
� �����
 

UD. $
 ����
��
 ������ ����
��� �������� SWC (Subwave Structure Coating).  T���� ���
� 

���
�������� �� O-ring �����	�� ��
 ����
��
 
�� ���
��
 �
� �����. (�� ���� ����
�� 

����
��� Canon RF 85mm f/1,2L USM DS. � DS ���
���� Defocus Smoothing ��
 ������ 

��������, �	���
����� ��
 �
 ����	��� � bokeh �
� �	�� 
������ �
 ����	�
� � ������ ����� 

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

Canon
V���������� �� ����
� �
��� ������ RF �� ��� ��
 �����
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MOMus-�&���B& K"�&+'��B�# P����*&�B�;#
Σεμινάριο οπτικού γραμματισμού

Να σημειωθεί πως λόγω 

περιορισμένου αριθμού θέσεων, 

θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με 

την εξόφληση των διδάκτρων.

Δηλώσεις συμμετοχής: Μέχρι και 

την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020

Διάρκεια: 10 Ιανουαρίου – 

14 Φεβρουαρίου 2020 τις 

Παρασκευές18:00-21:00

Διεύθυνση: Αποθήκη Α΄, Λιμάνι 

Θεσσαλονίκης, 2310 566 716)

Πληροφορίες και εγγραφές: κ. 

Έλλη Τσίνογλου (τηλ.: 2310 

566716 / reception.photography@

momus.gr)

Κόστος: 15,00€ / μάθημα ή 75,00€ 

/ άτομο για όλα τα μαθήματα

Ένα διαφορετικό από τα συνηθισμένα σεμινάρια, πρόκειται να ξεκινήσει μετά τις γιορτές, στο 

Μουσείο Φωτογραφίας, το οποίο θα επιδιώξει να μεταφέρει στους συμμετέχοντες, τους 

νέους τρόπους ανάγνωσης της εικόνας, τους μηχανισμούς και στην ψυχολογία της οπτικής 

αντίληψης. Υπό τον τίτλο “View Master” (το γνωστό παλιό παιχνίδι με αναλογική προβολή 

εικόνων), οι συντελεστές, θα παρουσιάσουν τη διδακτική ύλη μέσα από έξι τρίωρες εισηγήσεις. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα του σεμιναρίου: 

10 Ιανουαρίου: Δημήτρης Γουλής, Η δαιμονική οθόνη και η παιδική ηλικία. Κινηματογραφικές 

απεικονίσεις του κακού παιδιού

17 Ιανουαρίου: Λουΐζα Αυγήτα, Μιλώντας από την Ελλάδα: Ο τόπος ως βλέμμα και η 

γεωγραφία ως πεδίο συγκρότησης της σύγχρονης τέχνης

24 Ιανουαρίου: Λία Γυιόκα, Είναι η εικόνα αξιόπιστη ιστορική πηγή;

31 Ιανουαρίου: Μιχάλης Καλλιμόπουλος, Πρακτικό εργαστήρι οπτικού γραμματισμού (*Λόγω 

του πρακτικού χαρακτήρα του εργαστηρίου, δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν τα πρώτα 

20 άτομα, με σειρά προτεραιότητας. Οι υπόλοιποι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν ως 

ακροατές.)

7 Φεβρουαρίου: Θανάσης Γεωργίου, Η εικόνα μπροστά και πίσω από τη σελίδα: Μια οπτική 

ανάγνωση των εντύπων από την ιδέα ως την εκτύπωση

14 Φεβρουαρίου: Γιάννης Επαμεινώνδας, Ιστορικές φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης: Ερμηνείες, 

παρερμηνείες και ανατροπές
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K"�&+'����@ ����; ���/�=�)#
Ζωγραφίστε τις φωτογραφίες

Ένα δημιουργικό εργαστήριο ετοιμάζει αυτό το Σαββατοκύριακο, η ΦΛΛ, όπου καλούνται 

τα παιδιά των σχολείων της πόλης να εμπνευστούν από εκτεθειμένες φωτογραφίες και να 

τις ζωγραφίσουν κατόπιν, με την προσωπική τους πινελιά και ματιά. Θα είναι μία ευκαιρία για 

παιχνίδι καθώς και τροφή για σκέψη ως προς το πώς προκύπτουν οι εικόνες, ποιά η σχέση 

μεταξύ τους και πώς μπορούμε να δείξουμε τον κόσμο;

Η δράση «Ζωγραφίζουμε με οδηγό τις φωτογραφίες!” πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων για τα Χριστούγεννα 2019. 

Διεύθυνση: Μπουφίδου 32-34, Λειβαδιά

Πληροφορίες:  fotolesxilivadias@gmail.com

 

“�� !�& %��'�# ;%�'�#”
Ταινίες μικρού μήκους για τους μικρούς μας φίλους

Στο καθιερωμένο, ετήσιο χριστουγεννιάτικο ραντεβού τους με τους μικρούς 

σινεφίλ, τις πιο μικρές μέρες του χρόνου, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 

Δράμας και το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδας παρουσιάζουν τις Πιο μικρές μέρες 

/ Les jours les plus courts 2019 σε Δράμα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Λαμία,  

Μουζάκι Καρδίτσας, Λεωνίδιο Αρκαδίας, Κυπαρισσία και Φιλιατρά Μεσσηνίας.

Οι Πιο μικρές μέρες – Les jours les plus courts  είναι ένα πρόγραμμα με ταινίες μικρού 

μήκους για τους μικρότερους σε ηλικία φίλους του σινεμά, που όμως απευθύνεται 

σε όλη την οικογένεια καθώς είναι εξίσου απολαυστικό για μικρούς και μεγάλους. 

Παραδοσιακά, οι προβολές πραγματοποιούνται πριν και μετά την μικρότερη μέρα του 

χρόνου που σύμφωνα με το χειμερινό 

ηλιοστάσιο, είναι η 21η Δεκεμβρίου, και 

ορίζεται και ως η επίσημη έναρξη του 

χειμώνα. Την εκδήλωση συνδιοργανώνει 

για 9η χρονιά το Φεστιβάλ Δράμας, 

το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (και τα 

παραρτήματά του) και η Γαλλική Πρεσβεία.

Διάρκεια: Μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2019 σε 

διάφορες πόλεις

Πληροφορίες: www.ifa.gr
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG... ΤΑ
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Photoshop
��

Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 

&

NO 1414
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή  
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά... ΤΑ
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€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!42
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών

Cover.indd   1 24/1/2018   4:53:51 μμ

€6,90
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone; 
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου... 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...
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Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
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TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί: 
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»

Νο 20: 
PHOTO 

STORAGE

Υπό έκδοση. 
Κυκλοφορεί 
3 Οκτωβρίου

2019
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
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€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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MINI PORTFOLIO 

Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

    Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!52

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού 

&

Cover_Nychterini_Fotographia.indd   1 31/5/2018   1:24:22 μμ

Δωρεάν 
μεταφορικά*!

*Για αγορές 

άνω των €25 

Ν h h
Νο 21: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Φεβρουαρίου 2020

20+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd   1 23/10/2019   1:40:45 μμ

Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr 

1 9 8 9 2 0 1 99 2

18+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd   1 31/1/2019   3:16:22 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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