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". . .предыдущие технологии были

частичны и фрагментарны, 

а электронная — тотальна 

и всеобъемлюща…"

Маршал Маклюэн

Тра ди цион но, элек трон ная бу ма га —
это сверх тон кий дис плей, ко то рый мож но
сги бать под раз ны ми угла ми, сво ра чи вать в
тру боч ку — короче, проделывать с ним
поч ти те же ма ни пу ля ции, что и с обыч ной
бу ма гой. Иными словами, e�paper приз ва на
за ме нить не толь ко при вы чную бу ма гу
(вклю чая пе чат ные СМИ), но и ком пью тер -
ные мо ни то ры, те атраль ные афи ши, при ла -
во чные цен ни ки, ре кла мные щи ты и многое
другое.

Ав то ри тет ный жур нал Sci en ti fic Ame ri -
can счи та ет, что e�бу ма га (аме ри кан цы на -

зы ва ют ее «e�ink» — «элек трон ные чер ни -
ла») дол жна по явить ся на ми ро вом рын ке к
2010 го ду. Он на зы ва ет две ком па нии, ко -
то рые бу дут к этому причастны: ис сле до -
ва тель ский центр Xe rox в Ка ли фор нии (Xe -
rox Pa lo Al to Res earch Cen ter) с про ек том
«Gy ri con» и Ла бо ра то рия ме диа�тех но ло -
гий Мас са чу сет ско го ин сти ту та (Me dia
Techno lo gy La bo ra to ry of Mas sachus etts
In sti tu te).

Раз ра бот ки в этой обла сти так же ве дут
IBM Res earch, Phi lips Res earch, Mo to ro la,
япон ская Top pan Prin ting Com pa ny и мно -
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К соз да нию «элек трон ной бу ма ги» (e�pa per) че ло ве че ство стре мит ся с 70�х го дов про шло го века. «На пи сан ное пе ром» нео пе ра -
тив но и уяз ви мо. Ин фор ма ци ей ку да удоб нее ма ни пу ли ро вать в элек трон ном ви де. А e�pa per дол го веч на, она мо жет ис поль зо вать ся в
ты ся чи раз доль ше по срав не нию с тра ди цион ной, она эко ло гич на, лег ко чи та е ма, пор та тив на, проч на. Спи сок сфер ее при ме не ния по -
пол ня ет ся чуть ли не еже ме сяч но.
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гие дру гие. Не ко то рые из них ста ли стра те ги че ски ми парт не ра ми
кор по ра ции E Ink, ко то рая об еща ет вы пу стить элек трон ные чер ни -
ла на ры нок в сам ое бли жай шее вре мя.

Сейчас наиболее известны два типа элек трон ной бу ма ги. Они
технологически подобны.

1. Мил лио ны ми кро ско пи че ских кап сул за пол ня ют ся жид ко -
стью, в ко то рой пла ва ют по ло жи тель но за ря жен ные ча сти цы бе ло -
го цве та и от ри ца тель но за ря жен ные ча сти цы чер но го цве та. По -
па дая в элек три че ское по ле, они ли бо под ни ма ют ся к по верх но сти
ли ста, в ко то ром за клю че ны кап су лы, и тем са мым фор ми ру ют изо -
бра же ние, ли бо ос та ют ся не ви ди мы ми.

2. В про зрач ном пла сти ко вом ли сте со дер жат ся мил лио ны за ря -
жен ных ша ри ков, ко то рые пла ва ют в спе циаль ных углу бле ниях, за -

пол нен ных ма сля ни стой жид ко стью. Кон траст ные по цве ту с разных
сторон (чер но�бе лые, крас но�бе лые) ша ри ки ото бра жа ют за дан ную
кар тин ку, под дей стви ем вне шне го за ря да по во ра чи ва ясь к по верх -
но сти тем или иным бо ком. По лу чае мое изо бра же ние поч ти не от ли -
ча ет ся от на пе ча тан но го и лег ко чи та ет ся без под свет ки. Низ кая по -
тре бляе мая мощ ность — еще один плюс элек трон ной бу ма ги.

Пер вые ва ри ан ты «элек трон ных чер нил» бы ли пред ло же ны
ком па ний Xe rox око ло 10 лет на зад, как и элек трон ные чер ни ла
E�Ink от Phil lips. Од на ко ни ка ко го за мет но го влия ния ни на ры -
нок дис пле ев, ни на фор му e�кни ги они не ока за ли.

Свои ва ри ан ты элек трон ной бу ма ги вы пу сти ли япон ские ком -
па нии Fuj it su и Hi tachi. E�paper Fuj it su со сто ит из трех сло ев



46

Д И Н А М И К А  Р Ы Н К А
Э Л Е К Т Р О Н И К И

М Е Д И А Л А Б О Р А Т О Р И ЯE L E C T R O N I C
F A S H I O N

И С К У С С Т В Е Н Н Ы Й
И Н Т Е Л Л Е К Т

A R T  E L E C T R O N I C S
Т Е Л Е Г Р А Ф

осо бых жид ких кри стал лов, каж дый из ко -
то рых со дер жит пик се ли опре де лен но го
цве та — крас но го, си не го или зе ле но го
(RGB). Ко ли че ство ото бра жа емых цве тов
по ка не слиш ком ве ли ко — 512. Элек трон -
ная бу ма га Fuj it su не тре бу ет по стоян но го
пи та ния: энер гия рас хо ду ет ся толь ко в
мо мент из ме не ния изо бра же ния. По тре -
бляе мая мощ ность про то ти па в де сят ки
раз ни же, чем у обыч ных экра нов. Се год ня
раз ра бот чи ки считают основной обла стью
при ме не ния данного продукта Fuj it su не
электронные версии книг или га зет, а сме -
няе мые, но срав ни тель но не боль шие ин -
фор ма цион ные со об ще ния (на при мер, ре -
сто ран ные ме ню).

Hi tachi пред ста ви ла 13�дюй мо вый гиб -
кий чер но�бе лый e�дис плей Al bi rey от Brid -
ges tone. Раз мер ди а го на ли — 13.1 дюй ма,
раз ре ше ние — 1024х768 пик се лей. Объем
встро ен ной flash�па мя ти — 8 Мб, про цес -
сор — 16 бит H8S/2215 с ча сто той 16 МГц.
Мо дуль Wi�Fi позволяет под клю чить
устрой ство к бес про вод ной се ти, к при ме -
ру, с по мо щью мо биль но го те ле фо на.

Прин цип соз да ния изо бра же ния тот же,
что у элек трон ных чер нил Phil lips E�Ink. Hi -
tachi подчеркивает, что такими могут быть
элек трон ные панели объя вле ний на вок за -
лах и тому подобное. Тол щи на об раз ца вме -
сте с ба та рей кой не пре вы ша ет 1 см (это в
десять раз боль ше, чем у бу ма ги Fuj it su).

Однако ос нов ной сфе рой применения
e�бу ма ги се год ня ос та ют ся элек трон ные
кни ги (eBo oks de vi ces) — ми ни�ком пью те -
ры, ориентированные на ото бра жение
текста. Эти устрой ства скон струи ро ваны,
как правило, в кар ман ном фор ма те при вы -
чных бу маж ных книг (или план ше тов А4).

Но вое по ко ле ние элек трон ных книг со -
че та ет дис плей на ос но ве e�бу ма ги, бес про -
вод ное со е ди не ние и тех но ло гию сен сор -
но го экра на. Эти книги создают ви зу аль ный
ком форт  чте ния, у них низ кое по тре бле ние
энер гии. Воз мож но  под клю че ние к раз лич -
ным ис точ ни кам и но си те лям ин фор ма ции
(ин тер нет, все воз мож ные кар ты па мя ти), а
так же вво д, ре дак ти ро ва ние и сох ра не ние
лю бых дан ных.

Когда�то од ну из пер вых элек трон ных
кни г на рын ок выпустила ком па ния So ny.
Сейчас тон кий план шет Li brie 1000�EP де -
мон стри ру ет текст с раз ре ше ни ем 170 dpi
(6.7 точ ки на мм). Это нам но го вы ше, чем у
предыду щих мо де лей элек трон ных книг.
Раз ре ше ние экра на — до 600х800 то чек.
Применена тех но ло гия элек трон ных чер нил
E�Ink. Си сте ма необы чай но эко но мич на —
сла бый ток необхо дим лишь для из ме не ния
по ло же ния ча стиц, спо соб ных ото бра жать
че ты ре уров ня се ро го. Ба та реи хва та ет на
10 тыс. стра ниц тек ста. Кни га имеет 10 Мб
па мя ти, слот для Me mo ry Stick и порт USB.
Так же есть вспо мо га тель ная QWERTY�кла -
виа ту ра и науш ник.

Элек трон ная кни га Ili ad раз ра бо тана
iRex Techno lo gi es (до чер ней

фирмой Ro y al Phi lips Elec tro -
nics). Это кар ман ный ком пью -

тер с 400 МГц про цес со ром
In tel XSca le. У него 64 Мб

опе ра тив ной па мя ти,
128 Мб flash�па мя ти и

мно же ство сло тов
для об но вле ния
контента (CF ty pe
2, MMC, USB,
Wi�Fi). Устрой ство
«чи та ет» фай лы
pdf, html и обыч -
ный текст. Мо нох -
ром ный дис плей с

ди а го на лью 10.5
дюй мов (раз ре ше -

ни е 1024х768) под -
дер жи ва ет сен сор ный

ввод: с по мо щью сти лу са мож но де лать ру -
ко пис ные по мет ки.

Но вая «кни га» So ny Por tab le Re a der Sy -
stem PRS�500 под дер жи ва ет боль шин ство
фай ло вых фор ма тов: pdf, txt, rtf, Mic ro soft
Word и BBeB Bo ok. Контент мож но за щи -
тить от ко пи ро ва ния. Ин тер фейс устрой -
ства ис поль зу ет ме та фо ру ли ста ния стра -
ниц. Чи та те ли элек трон ных книг на PDA
дав но при вы кли к кни гам�свит кам. Мож но
найти до во ды и в поль зу стра ниц — сот ни
лет лю ди ли ста ли кни ги имен но та ким по -
ша го вым способом.

На всемирно известной бер лин ской вы -
став ке потребительской элек тро ни ки IFA
2006 ком па ния Toshi ba показала прототип
элек трон ной кни ги с дву мя дис пле я ми.
Устрой ство на по ми на ет небольшой ноут бу к,
од на ко под крыш кой вместо кла виа ту ры
находится сен сор ный дис плей, с которого
происходит упра вле ние. Ана ло гич ную кон -
цеп цию ком па ния Nin ten do при ме ня ла в
сво ей пор та тив ной при став ке DS Li te. По -
дроб ные тех ни че ские ха рак те ри сти ки
устрой ства по ка не из вест ны. О пла нах по
его ком мер че ско му вы пу ску не со об ща ет ся.
Возможно, это лишь кон цеп ту аль ная мо -
дель, де мон стри рую щая ди зай нер ские до -
сти же ния Toshi ba.

Мо биль ный те ле фон ком па нии LG Elec -
tro nics под наз ва ни ем Cy on по зво ля ет
поль зо ва те лю «чи тать книги» с дис плея, а
так же прос лу ши вать их в ау дио ва ри ан те.
Этот слайдер снаб жен сло том для карт па -
мя ти mic roSD. Кон трол лер Blu e to oth по зво -
ля ет ис поль зо вать функцию Wal kie�Tal kie в
ра ди усе до 100 м.

Ком па ния Ama zon го то вит соб ствен ное
устрой ство для чте ния элек трон ных книг.
Ama zon Kin dle бу дет ос на ще н мо нох ром ным
6�дюй мо вым дис пле ем с раз ре ше ни ем
600х800 пик се лей. Кроме того, аппарат имеет
встроенную аудиосистему, под дер жи ва ет ин -
тер фей сы USB, CDMA и EV�DO. О доступных
тек сто вых фор ма тах информации по ка нет.
Кла виа ту ра по зво лит соз да вать и ре дак ти -
ро вать до ку мен ты.

Сро ки по явле ния устрой ства в про да же
не определены. Из вест но лишь, что вместе
с вы хо дом Kin dle Ama zon от кро ет но вый
он лайн�сер вис по про да же элек трон ных
вер сий пе чат ных из да ний.
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Pa na so nic не так дав но пред -
ста ви л элек трон ную кни гу Words
Ge ar, снаб жен ную 5.6�дюй мо -
вым цвет ным SVGA�дис пле ем с
раз ре ше ни ем 1024x768 пик се -
лей. На экра не мож но прос ма три -
вать не толь ко текст и ста тич ные
ил лю стра ции, но и ви део. Words
Ge ar имеет так же аудиосистему в
фор ма те MP3. Объяв лен ное вре мя
ав то ном ной ра бо ты при вос про -
из ве де нии ви део до сти га ет 6 ч.
При раз ме рах 105х152х28.4 мм
вес мо де ли — око ло 325 г. Книга
по явит ся в про да же до кон ца
те ку ще го го да по це не око ло
$340. К мар ту сле дую ще го го да раз ра бот чи ки на ме ре ны про дать
не ме нее 100 тыс. устройств.

Кор по ра ция Mat sushi ta Elec tric In du stri al (которой
принад�лежит мар ка Pa na so nic) со об щи ла об открытии фир мы по
вы пу ску элек трон ных книг и рас про стра не нию кон тен та для них в
ин тер нете. Еще две япон ские ком па нии станут совладельцами
этой фирмы.

В 2004 го ду Mat sushi ta вы ве ла на ры нок элек трон ную кни гу
Sig ma Bo ok, од на ко тог да бы ло про да но все го нес коль ко ты сяч
экземпляров.

На япон ской вы став ке элек тро ни ки Ce a tec 2006 ком па ния
Fuj it su показала оче ред ное устрой ство для чте ния элек трон ных
книг. Для него от сут ствует необхо ди мо сть в по стоян ном пи та нии.
Энер гия нуж на лишь для ото бра же ния но вых стра ниц. Сни зить
мас су «кни ги» до 177 г уда лось благодаря при ме не нию пла сти ка
в ка че стве под лож ки экра на вме сто сте кла. Семидюй мо вый дис -
плей с раз ре ше ни ем 640х480 пик се лей ото бра жает 4096 цве то -
вых от тен ков и не нуж дает ся в под свет ке. На «пе ре ли сты ва ние»
стра ни цы (если она не начинена гра фи кой) ухо дит всего око ло
се кун ды. Впрочем, для от кры тия стра ни цы со мно же ством цвет -
ных ил лю стра ций тре бу ет ся не бо лее 4 с. Устрой ство снаб же но
разъе мом USB 2.0 и сло том для карт па мя ти Se cu re Di gi tal. У Fujit -
su по ка нет пла нов по ком мер че ско му вы пу ску устрой ства. Тех но -
ло гию дис плея производители на ме ре ны ис поль зо вать, в
частности, в моделях ин фор ма цион ных таб ло и про грам ми ру е мых
вы ве сок.

Ком па ния Ace Cad имеет соб ствен ную ва риа цию на те му гра -
фи че ских план ше тов — Di gi Me mo A501. Аппарат по зво ля ет сох -
ра нять в ци фро вом ви де лю бую ин фор ма цию, на пи сан ную или
на ри со ван ную на обыч ном ли сте бу ма ге. Пра вда, спе циаль ной
руч кой.

Ав то ном ная ра бо та от 4 ба та ре ек ААА длится 100 ч. 8 Мб встро -
ен ной па мя ти хва та ет на 40 стра ниц А5, доступно рас ши ре ние кар -
та ми па мя ти Com pact Flash. Об мен ин фор ма ци ей с ком пью те ром и
пи та ние осуществляются че рез ин тер фейс USB. Раз ме ры устрой -
ства — 309х209х15.7 мм, вес — 560 г (с ба та рей ка ми). План шет
Ace Cad Di gi Me mo A501 мож но прио бре сти за $130.

Xe rox раз ра бо та ла
«ин те рак тив ную до ску»
(In te rac ti veWall) для об -
ме на ин фор ма ци ей во
вре мя кон фе рен ций. 

Устрой ство по зво ля ет
пе ре сы лать дан ные (на при мер, пред ло же ния или ди а грам мы), ко -
то рые пи шут ся на ци фро вой дос ке, а так же сох ра нять эту ин фор -
ма цию на сер ве ре. Кро ме то го, с помощью In te rac ti veWall
возможен од но вре мен ный до ступ всех участ ни ков кон фе рен ции к
на пи сан ным от ру ки на ци фро вой дос ке за мет кам и дру гим до ку -
мен там в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Иден ти фи ка цион ная кар та
(IC) по зво ля ет по лу чать до ступ к ма те ри а лам, тре бу ю щим под твер -
жде ния ста ту са поль зо ва те ля или ло ги на.

Итак, теперь на од ной flash�кар те или DVD мож но хра нить це -
лую би блио те ку. В элек трон ном тек сте ку да про ще, чем в
печатном, най ти нуж ный фраг мент или ско пи ро вать ци та ту. Од на -
ко в основном потребитель не ра бо та ет с кни гой, а чи та ет ее — то
есть по лу ча ет удо воль ствие. И ви ди мо, психо ло ги че ски
обосно�вано, что бы кни га яв ля лась ре аль ным объек том — трех -
мер ным, ося за е мым, имею щим вес и да же за пах. И, что не ме нее
важ но, фик си ро ван ное гра фи че ское ре ше ние, опре де лен ный
шрифт, ка че ство бу ма ги. Пас тер нак пи сал: «Кни га есть ку би че -
ский ку сок го ря чей, ды мя щей ся со ве сти».

Но так или иначе, по след ние изо бре те ния в обла сти элек трон -
ной бу ма ги и бес про вод но го до сту па ско рее все го ска жут ся на
фор ме рас про стра не ния га зет и иной периодики. Ак ку рат ная, то -
нень кая (0.8 мм, как у Fuj it su) пап ка фор ма та A4, на ко то рую мож -
но за гру зить по Wi �Fi и по смо треть по след ние из ве стия и ре пор та -
жи — осмысленная аль тер на ти ва бу маж ным те перь уже ана ло гам.

При под го тов ке статьи ис поль зо ва ны ма те ри а лы сай тов http://www.e�ink.ru и http://www.eink.com
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