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В течение последних нескольких лет наблюдается быстрый рост рынка е-книг. Уже очевидно, что в
будущем издание и использование e-книг будут иметь постоянно растущую роль на книжном рынке. С точки зрения издателей, это вредно для их бизнеса потому, что электронные публикации легки скопировать и распространять, поэтому они имеют тенденцию быть весьма сдержанными по отношению к публикации e-книг. Финская компания Ellibs развила собственные технологии, чтобы
преодолеть проблемы развития рынка е-книг. Технологическим новшеством Ellibs является MD5 –
алгоритм, который используется для защиты е-книг от незаконного использования. Магазин е-книг
Ellibs уже насчитывает уже 15000 книг научной литературы и еженедельно там появляются 100-200
новых книг.
For several recent years the e-book market grows rapidly. Apparently, the share of e-books publishing and
use will constantly increase within the book market. From the publishers’ position it is bad for their business because electronic publications could be easily copied and disseminated. For this reason they are
pretty restrained about publishing e-books.
The Ellibs Company (Finland) developed its own technologies aimed to overcome the specified problems
of e-book market development. The technological innovation of Ellibs is the MD5 algorithm used for protecting e-books from illegal use. The Ellibs e-bookshop already has 15,000 titles of scholarly books in its
collections. It gets 100-200 new titles weekly.
Протягом останніх декількох років спостерігається швидкий ріст ринку е-книг. Вже зрозуміло, що в
майбутньому видання і використання e-книг будуть мати постійно зростаючу роль на книжковому
ринку. З точки зору видавців, це шкідливо для їхнього бізнесу тому, що електронні публікації легко
скопіювати і поширювати, тому вони мають тенденцію бути досить стриманими стосовно
публікацій e-книг. Фінська компанія Ellіbs розробила власні технології, щоб перебороти проблеми
розвитку ринку е-книг. Технологічним нововведенням Ellіbs є MD5 – алгоритм, що Використовується для захисту е-книг від незаконного використання. Магазин е-книг Ellіbs нараховує вже
15000 назв наукової літератури і щотижня там з'являються 100-200 нових.

В течение последних нескольких лет наблюдается быстрый рост рынка е-книг. Уже очевидно,
что в будущем издание и использование e-книг будут иметь постоянно растущую роль на книжном
рынке. В настоящее время более чем половина всей музыки приобретена через загрузку в Сети.
Затем эта музыка сохраняется и с удовольствием используется в мобильных телефонах, MP3плейерах, iPods и том, что есть у Вас. Та же самая вещь начинает происходить в книжном бизнесе.
Однако, e-книги не заменят печатный материал, а, скорее, будут обеспечивать альтернативу для его
поддержки. Печатные книги сохранят свое применение, но будут сопровождаться превосходящими
средствами поиска е-книг с их мгновенной возможностью доступа, быстрой готовностью и целым
множеством других полезных характеристик. Особенно ученые и студенты любят e-книги, потому
что им требуется найти необходимую информацию очень быстро. E-книги также не нуждаются в
каких-то новых помещениях или полках в библиотеке!
Однако, есть некоторые факты, которые тормозят развитие рынка е-книг.
Вообще говоря, электронные публикации легки скопировать и распространять. С точки зрения
издателей, это вредно для их бизнеса, поэтому они имеют тенденцию быть весьма сдержанными по
отношению к публикации e-книг. Поэтому главная часть «электронных библиотек» содержит в
себе издания, доступные для любого, и авторы которых обычно не получают какую-либо компен-

сацию за продажу своих работ. Электронные книги, доступные благодаря оплате, обычно являются
частью базы данных, которая предлагается библиотекам и организациям хостингом, то есть, они не
являются подлинными e-книгами.
Финская компания Ellibs развила собственные технологии, чтобы преодолеть проблемы развития рынка е-книг.
Что такое – e-книга?
E-книга (еКнига, екнига, в некоторых случаях цифровая книга) – это цифровой эквивалент
традиционной печатной книги. Для Ellibs Oy цифровая книга – это файл в формате Adobe PDF,
который можно открыть и читать при помощи программного обеспечения Adobe Reader.
Формат PDF, созданный Adobe Systems, предоставляет стандартные возможности для хранения, редактирования и печати е-книг. Так как книги в формате PDF легко читать и распечатывать, и
он подходит для большинства компьютеров и операционных систем, формат очень популярен в
сети Internet.
Е-книги представляют целый диапазон характеристик. Нет никакого износа e-книгам, независимо от того, сколько записей Вы делаете
• Комментарии и отметки Читателя
• Добавление своих собственных заметок
• Передовые средства поиска
• Словарный Поиск обеспечивает полезный инструмент поисковым сроком. Ellibs также
поддерживает финский язык. Результат состоит в том, что Вы будете в состоянии найти- независимо от того, что Вы ищете- в мгновение ока!
• Основные цвета и подчеркивание
• Быстрое возвращение к любым основным пунктам
• Перечеркивание
Издатели доверяют Ellibs
Технологическим новшеством Ellibs является MD5 – алгоритм, который используется для защиты е-книг от незаконного использования. Будучи однажды приобретенной, она не может быть
кем-то скопирована (или может быть скопированной только частично) или послана кому-то еще.
Благодаря этому новшеству издатели доверяют Ellibs. Ellibs уже имеет издательские контракты с
приблизительно 100 издательствами, и количество деловых партнеров все время растет. Издатели,
которые сотрудничают с Ellibs, опубликуют фактически любую книгу в e-формате, если только
они будут иметь разрешение автора на это. Технология Ellibs заметно увеличивает развитие рынка
е-книг.
Даже в случае, когда издание e-книг становится более все более популярным, существует много контрактов между авторами и издателями, где возможность публиковать книги в e-форме не
упомянута вообще, потому что во время их подписания рынок е-книг еще не появился. Обширная
задача, с которой сталкиваются теперь издатели, состоит в том, чтобы возобновить авторские
контракты, которые не регулируют вопросы публикации e-книг. Когда будет совершен этот процесс, будет возможно найти практически любую книгу в е-формате и авторы и издатели могут не
безпокоиться о нарушении своих авторских прав.
Магазин е-книг Ellibs
Магазин е-книг Ellibs расположен по адресу www.ellibs.com. Любое частное лицо может легко
получить книгу в магазине, который насчитывает уже 15000 книг научной литературы. Собрание
книг растет быстро: еженедельно в книжном магазине появляются 100-200 новых книг! Для библиотек и корпораций Ellibs предлагает специальные услуги, с помощью которых библиотеки
могут, например, дать взаймы e-книги своим пользользователям. Для получения дальнейшей
информации смотрите также презентацию «Электронная библиотека Ellibs».
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