
Экраны на основе 
электронной бумаги 



     Электронная бумага — то же самое, 

что и электронные чернила, e-ink, 

технология отображения информации на 

особом дисплее, разработанная на замену 

обычной бумаге. Электронная бумага 

нашла широкое применение в электронных 

книгах (ebook) и по мере развития 

технологии получает широкое 

распространение и в других сферах .В 

отличие от типичных дисплеев, 

электронные чернила формируют 

изображения в отраженном свете и могут 

отображать графику и текст намного 

дольше, не потребляя энергии и затрачивая 

ее только на изменение изображения. 
 



     На протяжении многих лет мы наблюдаем как одна технология производства 

сменяет другую. Дисплеи компьютеров и мобильных устройств постоянно 

совершенствуются. Остановимся подробнее на технологиях, по которым 

изготавливаются экраны электронных книг- TFT, IPS и E-Ink. 

     Ниже приведены фотографии фрагментов дисплеев с текстом, выполеннных по 

разным технологиям. 
 
 
 



Технология TFT 

     TFT - основа дисплеев это активная матрица на жидких 

кристаллах. По TFT-технологии изготавливаются экраны для 

навигаторов, компьютерных мониторов, мобильных 

телефонов и некоторых моделей электронных книг. 

     Достоинством таких экранов является четкое, яркое, чаще 

всего цветное изображение. Они отличаются высоким 

быстродействием, что дает возможность просматривать 

видеофильмы, играть в игры и, собственно, читать. 

     Но такие экраны всегда светятся изнутри, а также 

мерцают, поскольку изображение на них постоянно 

обновляется. И первое, и второе приводит к тому, что глаза 

при длительном чтении сильно устают. Мы считаем это 

основным недостатком TFT-экранов.         Следующим 

существенным недостатком данных экранов является 

высокое потребление энергии. Заряда батареи книг с 

экранами на основе TFT-матриц хватает на считанные часы. 



Технология E-ink 

    В переводе с английского E-Ink - электронные 
чернила или электронная бумага. Экраны на основе 
этой технологии называют бумагоподобными. Эта 
технология создавалась специально для имитации 
обычной печати на бумажном листе. В основе 
технологии - микрокапсулы заполненные черными и 
белыми микрогранулами. При приложении 
электрического поля к такой капсуле на ее 
поверхность всплывают черные или белые гранулы (в 
зависимости от полярности приложенного 
напряжения), обеспечивая изменение цвета капсулы. 
 



     Основным достоинством таких экранов является отсутствие внутреннего 
свечения и мерцания. Кроме того, после появления изображения на таком 
экране электрическое поле снимается, а нужные микрокапсулы так и остаются 
окрашенными. Иными словами такой экран потребляет энергию только в 
момент смены изображения. Экраны E-Ink потребляют очень мало энергии. 
Электронные книги с экранами типа E-Ink от заряда до заряда батареи 
работают недели. В инструкциях по эксплуатации к таким книгам указывается 
не максимальное время работы батареи в часах, а количество перелистывания 
страниц в тысячах. Обычно этот параметр находится в пределах от 5 000 до 30 
000. При среднем размере книги в 700 страниц получаем, что одного заряда 
батареи хватает на чтение от семи до сорока двух книг. Батарея в ридерах с E-
ink экранами не такая тяжелая и большая, как в электронных книгах с 
экранами TFT. 



     Основные недостатки E-Ink технологии. Первый - это более низкая конт-
растность, чем у TFT-экранов. Белый цвет у таких экранов несколько 
сероватый, а черный - недостаточно темный. Второй недостаток - сегодня E-
Ink экраны электронных книг пока еще черно-белые. Третий недостаток - 
обновление экрана происходит гораздо медленнее, чем у TFT. При чтении 
книг это абсолютно не напрягает, а фильм на таком экране смотреть 
невозможно. Поэтому в электронных книгах с такими экранами не ищите 
проигрывателя видео. Его просто не может быть. 
 
 



Насколько долговечны бумагоподобные экраны? Этим вопросом 
интересуется практически каждый покупатель электронной книги. Корпорация 
E-ink указывает для своих дисплеев параметр "Время жизни" ("Service Life") 
равным 10 миллионов обновлений экрана, либо 5 лет эксплуатации. OED 
Technologies CO. для своих дисплеев заявляет этот параметр равным 1 
миллион обновлений экрана. Что конкретно означает этот параметр - 
производители, к сожалению, не уточняют. В любом случае, чтобы достичь 
значения 10 миллионов перелистываний страниц Вам необходимо прочитать 
приблизительно 12500 книг по 800 листов в каждой. 



Способы применения электронной бумаги 

     Интеллектуальные ценники на полках супермаркетов – еще один вариант 
применения цифровой бумаги. Это очень простые устройства, состоящие из 
электронного дисплея, источника энергии и приемника. Такие ценники не нужно 
переписывать вручную – все изменения быстро и легко вносятся через 
центральный компьютер. Изображение прекрасно различимо под любым углом; 
дисплеи потребляют очень мало энергии и способны прослужить до шести лет. 
 



     По подобному же принципу могут действовать электронные доски 
объявлений и постеры, POP-мониторы и другие конструкции, 
предназначенные для продвижения товаров и услуг. Корейская компания 
Neolux Corporation уже снабжает супермаркеты и магазины «чернильными» 
дисплеями, оснащенными программирующим устройством. Благодаря им 
использование анимационной рекламы, эффективность которой для розничной 
торговли давно признана, теперь уже не ограничивается внешним видом, 
размером, ценой и энергопотреблением устройств при ее демонстрации. 
 



     Электронная бумага могла бы стать отличным решением для кредитных 
карт. Их пользователи испытывают неудобства, связанные с необходимостью 
доступа к считывающему устройству, чтобы узнать оставшуюся на счету 
сумму. Данную проблему решил бы встроенный дисплей, но LCD-экраны для 
этого слишком дороги, хрупки и «прожорливы». А вот «бумажный» дисплей – 
дешевый и прочный, и питание ему требуется лишь для изменения 
изображения, что обычно происходит при контакте со считывающим 
устройством. Если последнее оснастить зарядным приспособлением, то для 
карт даже не потребуются батарейки. 

 


