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(57) Формула изобретения
1. Способ определения физической пригодности документов, при этом данный

способ включает следующие шаги:
(a) пропускание документа мимо формирователя сигнала изображения;
(b) последовательное освещение указанного документа с использованием

нескольких типов освещения, при этом документ разделяется на отдельные следующие
друг за другом участки и предварительно определенный тип освещения прилагается к
каждому участку в то время, когда документ проходит мимо формирователя сигнала
изображения до тех пор, пока не будет отображен весь документ, что позволяет
сформировать изображение документа, полученное чередованием строк при
различных типах освещения;

(c) применение к данному изображению, полученному чередованием строк при
различных типах освещения, многомерной функции преобразования с целью создать
комбинированный замер и

(d) проецирование указанного комбинированного замера на определенный
эмпирический вектор пригодности, чтобы получить скалярную величину пригодности
для указанного документа.

2. Способ по п.1, включающий, кроме того, отображение в виде карты указанной
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скалярной величины пригодности на предварительно определенную таблицу классов
пригодности

3. Способ по п.1, в котором шаги (с) и (d) повторяются при использовании
различных параметров для того, чтобы получить множество скалярных величин
пригодности.

4. Способ по п.3, включающий, кроме того, объединение указанного множества
скалярных величин пригодности для того, чтобы образовать общую скалярную
величину пригодности для указанного документа.

5. Способ по п.1, в котором тип освещения определяется по меньшей мере одним из
следующих параметров: цветом, углом падения света на документ, отраженным или
проходящим насквозь светом.

6. Способ по п.1, в котором цвет освещения представляет собой по крайней мере
один из следующих цветов или их комбинацию: красный, зеленый, синий, белый,
инфракрасный, ультрафиолетовый.

7. Способ по п.1, включающий, кроме того, использование нескольких
формирователей сигнала изображения внутри одного устройства для обработки
документов и расчет объединенной величины пригодности для указанного документа.

8. Способ по п.7, в котором различные формирователи сигнала изображения
используются для отображения каждой стороны указанного документа.

9. Способ по п.1, в котором формирователь сигнала изображения представляет
собой камеру со строчной разверткой и предварительно заданный тип освещения
прилагается к каждой строке развертки.

10. Система для определения физической пригодности документов, включающая:
(a) формирователь сигнала изображения;
(b) по меньшей мере два различных источника света, при этом каждый источник

света создает отличный от других тип освещения;
(c) средство для синхронизации формирователя сигнала изображения с источниками

света для последовательного освещения документа, проходящего перед
формирователем сигнала изображения, при этом документ разделяется на отдельные
следующие друг за другом участки, и предварительно определенный тип освещения
прилагается к каждому участку до тех пор, пока не будет отображен весь документ,
что позволяет сформировать изображение документа, полученное чередованием строк
при различных типах освещения;

(d) средство, предназначенное для применения многомерной функции
преобразования к указанному изображению, полученному чередованием строк при
различных типах освещения, с целью создания комбинированного замера; и

(e) средство для проецирования указанного комбинированного замера на
определяемый эмпирический вектор пригодности, чтобы получить скалярную
величину пригодности для указанного документа.

11. Система по п.10, содержащая, кроме того, средство для отображения в виде
карты указанной скалярной величины пригодности на предварительно определенную
таблицу классов пригодности.

12. Система по п.10, в которой тип освещения определяется по меньшей мере одним
из следующих параметров: цветом, углом падения света на документ, отраженным или
проходящим насквозь светом.

13. Система по п.12, в которой цвет освещения представляет собой по крайней мере
один из следующих цветов или их комбинацию: красный, зеленый, синий, белый,
инфракрасный, ультрафиолетовый.

14. Система по п.10, содержащая, кроме того, несколько формирователей сигнала
изображения; и
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средство для расчета объединенной величины пригодности для указанного
документа.

15. Система по п.10, в которой формирователь сигнала изображения представляет
собой камеру со строчной разверткой, и в которой предварительно заданный тип
освещения прикладывается к каждой строке развертки.
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