
Од на и та же но вость приш ла од но вре -
мен но из То кио, Ам стер да ма и Кем бри джа,
штат Мас са чу сетс. Но вость ин три гую щая:
So ny, Phi lips и кор по ра ция E Ink вы пу ска ют
в про да жу пер вый в ми ре элек трон ный дис -
плей, сде лан ный из… бу ма ги. Он ис поль зу -
ет ся в соз дан ном So ny устрой стве под наз -
ва ни ем «элек трон ная кни га», e�Bo ok. Мо -
дель бу дет на зы вать ся Li bre и по явит ся в
про да же в Япо нии в ап ре ле. В сущ но сти,
это пер вый ус пех мо ле ку ляр ных элек трон -
ных тех но ло гий, «мо ле тро ни ки», ко то рые
ско ро (по прог но зам, к 2010 го ду) по да рят
ми ру пла сти ко вые тран зи сто ры и вы ра стят
в про бир ках пер вые ор га ни че ские ком пью -
те ры, в ко то рых мо ле ку ляр ные це поч ки за -
ме нят си ли кон.

В пер вом в ми ре бу маж ном дис плее,
сде лан ном Phi lips, ис поль зу ет ся тех но -
ло гия, раз ра бо тан ная аме ри кан ской
фир мой E Ink, ко то рая, как вид но да же
из наз ва ния, при ду ма ла и за па тен то ва ла
«элек трон ные чер ни ла». В ре зуль та те по -
явил ся экран тол щи ной в три га зет ных
стра ни цы, чер но
бе лый, с ка че ством пе -
ча ти обыч ной га зе ты.

Бу маж ный экран, или Elec tro nic Pa per
Dis play, не све тит ся, он ре флек тив ный, то
есть его мож но оди на ко во лег ко чи тать при
яр ком сол неч ном све те или в сла бо ос ве -
щен ном по ме ще нии и при этом дер жать под
лю бым углом, как на стоя щую га зе ту. Экран

чер но
бе лый и вы гля дит, как лист бу ма ги с
от пе ча тан ным тек стом. Его раз ре шаю щая
спо соб ность пре вы ша ет воз мож но сти боль -
шин ства пор та тив ных устройств — 170 пик -
се лей на дюйм (PPI). 

Бу маж ный дис плей по тре бля ет элек -
три че скую энер гию толь ко при сме не од -
но го изо бра же ния дру гим, и поль зо ва тель
мо жет про честь бо лее 10 000 стра ниц
преж де, чем ему при дет ся за ме нить обыч -
ные паль чи ко вые ба та рей ки ти па ААА. Так
как экран очень то нок и ле гок, он мо жет
стать иде аль ным ва ри ан том для всей пор -
та тив ной элек тро ни ки.

Li bre — элек трон ная кни га So ny раз ме -
ром при бли зи тель но с по ло ви ну А4, «по -
кет бук», в ко то ром ис поль зу ет ся пер вый в
ми ре бу маж ный дис плей Phi lips — пред -
наз на че на для чте ния тек стов. Со дер жа ние
(кни ги, ко мик сы, лю бые тек сты) мож но за -

гру зить из Ин тер нет и но сить с со бой. Текст
чи та ет ся лег ко, как с га зет но го ли ста или
кни жной стра ни цы. Це на 380 дол ла ров.

Ге не раль ный ди рек тор от де ла элек -
трон ных книг So ny гос по дин Йо ши та ка
Уки та по ясня ет: «В со вре мен ном ми ре мо -
биль ной элек тро ни ки ком форт и ка че ство
— глав ные дви жу щие си лы, спо соб ствую -
щие при ня тию про дук та пу бли кой. Бу маж -
ный дис плей, во
пер вых, пред ла га ет ка че -
ство ото бра же ния тек ста, срав ни мое с га -
зе той, и, во
вто рых, его ма лые раз ме ры и
вес по зво ля ют поль зо вать ся им где угод но
и по лу чать нуж ную ин фор ма цию».

Ге не раль ный ди рек тор от де ла но вых
экран ных тех но ло гий Phi lips Джим Ве нин -
гер до бав ля ет: «В то вре мя как пор та тив -
ная элек тро ни ка в зна чи тель ной сте пе ни
из ме ни ла ха рак тер та ких раз вле че ний, как
ки но и му зы ка, она до сих пор поч ти не
влия ла на чте ние книг, га зет и жур на лов».

Ком мер че ское при ме не ние но вой тех но -
ло гии ста ло воз мож ным бла го да ря стра те -
ги че ско му со труд ни че ству, на ча то му в 2001
го ду фир ма ми E Ink Cor po ra tion, Top pan
Prin ting, So ny и Phi lips. За три го да эти че -
ты ре ком па нии су ме ли раз ра бо тать тех но -
ло ги че ский про цесс про из вод ства дис пле ев
с вы со ким раз ре ше ни ем на ос но ве элек -
трон ных чер нил, ото бра жаю щих тек сты. 

Фир ма E Ink Cor po ra tion про из во дит
соб ствен но элек трон ные чер ни ла и по ста -
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вля ет их фир ме Top pan Prin ting, ко то -
рая пре вра ща ет их в тон чай шую плен ку,
наз ван ную front plane la mi na te. Phi lips, в
свою оче редь, за ни ма ет ся ин те гра ци ей
этой плен ки с ак тив ной ма три цей, рас по ло -
жен ной под ней (backplane), и до бав ля ет
элек трон ный драй вер. So ny ра бо та ет над
ком мер че ским во пло ще ни ем этой тех но ло -
гии в по тре би тель ские устрой ства.

Все го ком па нии вы пу сти ли уже бо лее 100
па тен тов. Но вая тех но ло гия яв ля ет ся ин те -
рес ной аль тер на ти вой дру гой раз но вид но сти
дис пле ев — они раз ра бо та ны на ба зе OLED,
ор га ни че ских све то дио дов. Бу маж ный экран
Li bre — жест кий, но Po ly mer Vi sion — но вое
по драз де ле ние Phi lips — уже из го то ви ло
гиб кие бу маж ные дис плеи и ле том ны не шне -
го го да со би ра ет ся про де мон стри ро вать мяг -

кий экран ди а го на лью пять дюй мов, ко то рый
сво ра чи ва ет ся в ру лон вну три фут ля ра, по хо -
же го на тол стую ав то руч ку. Ма лень кая ан -
тен на в «руч ке» по зво ля ет при ни мать из Ин -
тер нет лю бую ин фор ма цию и элек трон ную
поч ту. За тем вы ра зво ра чи ва ете экран чик и
чи та ете текст. Экран в бу ду щем пред по ла га -
ет ся уве ли чить: воз мож но, да же до раз ме ров
га зет но го ли ста.  
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