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(57) Реферат:

Предложен печатный защитный элемент,
выполненныйна пригодной для нанесения печати
подложке, при этом защитный элемент содержит
печатную область, состоящую из множества
расположенных рядом прямолинейных и/или
криволинейных элементов, напечатанных с
заданной пространственной частотой.
Прямолинейные и/или криволинейные элементы
напечатаны с использованием по меньшей мере
первыхи вторыхчернил, которые демонстрируют
одинаковый или по существу одинаковый
оптический внешний вид при освещении видимым
белым светом, так что защитный элемент создает

первое графическое представление приосвещении
видимым белым светом, при этом по меньшей
мере первые чернила являются чернилами,
которые реагируют на возбуждение невидимым
светом посредством создания характерного
оптического отклика, делающего первые чернила
отличными от вторых чернил. Защитный элемент
создает второе графическое представление при
освещении невидимым светом, при этом второе
графическое представление демонстрирует
особый двухмерный графический элемент,
который выявляется только при освещении
защитного элемента невидимым светом. В
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пределах границ особого двухмерного
графического элемента часть прямолинейных и/
или криволинейных элементов напечатана с
использованием сочетания первых и вторых
чернил, при этом прямолинейные и/или
криволинейные элементы внутри данной части
подразделены на первые и вторые совмещенные
секции, которые соответственно напечатаны с
использованием первых чернил и с
использованием вторых чернил. За пределами
границ особого двухмерного графического
элемента части прямолинейных и/или

криволинейных элементов напечатаны с
использованием лишь одних из по меньшей мере
первых и вторых чернил. По меньшей мере
первые и вторые чернила нанесены точно
относительно друг друга, так что границы
особого двухмерного графического элемента
являются невидимыми при освещении защитного
элемента видимым белым светом, и особый
двухмерный графический элемент становится
видимым лишь при освещении защитного
элемента невидимым светом. 3 н. и 20 з.п. ф-лы,
16 ил.
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(54) PRINTEDSECURITYFEATURE, OBJECTCOMPRISINGSUCHPRINTEDSECURITYFEATURE, AND
PROCESS OF PRODUCING SAME
(57) Abstract:

FIELD: electrical engineering.
SUBSTANCE: printed security feature provided

onto a printable substrate, which printed security feature
includes a printed area, consisting of a plurality of
adjacent rectilinear and/or curvilinear elements printed
with a given spatial frequency. Rectilinear and/or
curvilinear elements are printed with at least first and
second inks, which exhibit the same or substantially
the same optical appearance when illuminated with
visible white light, such that the printed security feature
produces a first graphical representation when
illuminated with visible white light, at least first ink
being an ink which responds to non-visible light
excitation by producing a characteristic optical response

differentiating the first ink from the second ink. Security
feature produces a second graphical representation when
illuminated with non-visible light, which second
graphical representation exhibits a distinctive two-
dimensional graphic element, which is revealed only
when the security feature is illuminated with non-visible
light. Inside boundaries of the distinctive two-
dimensional graphic element, a part of the rectilinear
and/or curvilinear elements is printed with a
combination of the first and second inks, the rectilinear
and/or curvilinear elements being subdivided, within
said part, into first and second juxtaposed sections,
which are respectively printed using first ink and using
second ink. Outside the boundaries of the distinctive
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two-dimensional graphic element, portions of the
rectilinear and/or curvilinear elements are printed with
only one of the at least first and second inks. At least
first and second inks are printed in register one with
respect to the other, so that the boundaries of the
distinctive two-dimensional graphic element are not
visible when the printed security feature is illuminated

with visible white light, and the distinctive two-
dimensional graphic element only becomes visible when
the security feature is illuminated with non-visible light.

EFFECT: printed security feature is provided on a
printable substrate.

23 cl, 16 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение в целом относится к печатному защитному элементу,

предоставленному на пригодной для нанесения печати подложке, при этом печатный
защитный элемент содержит печатную область, состоящую из множества
расположенных рядомпрямолинейных и/или криволинейных элементов, напечатанных
с заданной пространственной частотой.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В обеих публикациях европейских патентов № EP 0710574 A2 и EP 1291195 A1

раскрыты такие печатные защитные элементы.
Дополнительные улучшения этих известных печатных защитных элементов

необходимыдля ещебольшего усложненияполучения подделкифальшивомонетчиками.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Следовательно, общей целью изобретения является улучшение известных печатных

защитных элементов.
В частности, целью настоящего изобретения является предоставление такого

печатного защитного элемента, который является как сложным для подделки, так и
требует высокоточного печатного оборудования для его производства должным
образом.

Еще одной целью изобретения является предоставление такого решения, которое
позволяет создание простого и удобопонятного оптического эффекта при освещении
посредством невидимого света, такого как ультрафиолетовый свет, и которое
предусматривает необходимость в простых инструментах (таких как подходящий УФ
свет) для контроля подлинности защитного элемента.

Эти цели достигаются благодаря печатному защитному элементу, определенному в
формуле изобретения.

Соответственно, предлагается печатный защитный элемент, предоставленный на
пригодной для нанесения печати подложке, при этом печатный защитный элемент
содержит печатную область, состоящую из множества расположенных рядом
прямолинейных и/или криволинейных элементов, напечатанных с заданной
пространственной частотой. В соответствии с изобретением прямолинейные и/или
криволинейные элементы напечатаны с использованием по меньшей мере первых и
вторых чернил, которые демонстрируют одинаковый или по существу одинаковый
оптический внешний вид при освещении видимым белым светом, так что печатный
защитный элемент создает первое графическое представление при освещении видимым
белым светом, при этомпоменьшеймере первые чернила являются чернилами, которые
реагируют на возбуждение невидимым светом посредством создания характерного
оптического отклика, делающего первые чернила отличными от вторых чернил.
Печатный защитный элемент создает второе графическое представление при освещении
невидимым светом, при этом второе графическое представление демонстрирует особый
двухмерный графический элемент, которыйвыявляется толькоприосвещениипечатного
защитного элемента невидимым светом. В пределах границ особого двухмерного
графического элемента часть прямолинейных и/или криволинейных элементов
напечатана с использованием сочетания первых и вторых чернил, при этом
прямолинейные и/или криволинейные элементы внутри данной части подразделены на
первые и вторые совмещенные секции, при этомпервые совмещенные секциинапечатаны
с использованием первых чернил, а вторые совмещенные секции напечатаны с
использованием вторых чернил. За пределами границ особого двухмерного
графического элемента части прямолинейных и/или криволинейных элементов
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напечатаны с использованием лишь одних из поменьшеймере первых и вторых чернил.
По меньшей мере первые и вторые чернила нанесены точно относительно друг друга,
так что границы особого двухмерного графического элемента являются невидимыми
при освещении печатного защитного элемента видимым белым светом, и особый
двухмерный графический элемент становится видимым лишь при освещении печатного
защитного элемента невидимым светом.

Ключевое преимущество настоящего изобретения заключается в том, что необходим
точный способ печати для нанесения по меньшей мере первых и вторых чернил с
должной точностью, при этом способ печати не является легкодоступным для
фальшивомонетчиков.Неточностьмежду цветамиприведет к тому, что границыособого
двухмерного графического элемента станут видимыми при видимом свете,
следовательно, выявляя наличие двухмерного графического элемента, который обычно
скрыт при видимом свете.

Печатный защитный элемент может преимущественно являться таким, что за
пределами границ особого двухмерного графического элемента первая часть
прямолинейных и/или криволинейных элементов напечатана лишь с использованием
первых чернил и вторая часть прямолинейных и/или криволинейных элементов
напечатана лишь с использованием вторых чернил. Предпочтительно, печатный
защитный элемент может дополнительно являться таким, что прямолинейные и/или
криволинейные элементы дополнительно напечатаны с использованием по меньшей
мере третьих и четвертых чернил, которые демонстрируют одинаковый или по существу
одинаковый оптический внешний вид при освещении видимым белым светом, при этом
оптический внешний вид третьих и четвертых чернил отличается от оптического
внешнего вида первых и вторых чернил. В данном контексте третьи чернила являются
чернилами, которыереагируютнавозбуждениеневидимымсветомпосредствомсоздания
характерного оптического отклика, делающего третьи чернила отличнымиот четвертых
чернил, при этом характерный оптический отклик третьих чернил является таким же
или по существу таким же, как и характерный оптический отклик первых чернил. В
данном случае в пределах границ особого двухмерного графического элемента вторая
часть прямолинейных и/или криволинейных элементов напечатана с использованием
сочетания третьих и четвертых чернил, при этом прямолинейные и/или криволинейные
элементы внутри данной второй части подразделенына первые и вторые совмещенные
секции, при этом первые совмещенные секции напечатаны с использованием третьих
чернил, а вторые совмещенные секции напечатаны с использованием четвертых чернил.
За пределами границ особого двухмерного графического элемента третья часть
прямолинейных и/или криволинейных элементов напечатана лишь с использованием
третьих чернил, а четвертая часть прямолинейных и/или криволинейных элементов
напечатана лишь с использованием четвертых чернил. Третьи и четвертые чернила
подобным образом нанесены точно относительно друг друга, так что границы особого
двухмерного графического элемента являются невидимыми при освещении печатного
защитного элемента видимымбелым светом, и особыйдвухмерный графический элемент
становится видимым лишь при освещении печатного защитного элемента невидимым
светом.

Предпочтительно, первое графическое представление демонстрирует первый
двухмерный графический элемент, которыйявляется отличимымотособогодвухмерного
графического элемента, который становится видимым при освещении печатного
защитного элемента невидимым светом, при этом первый двухмерный графический
элемент и особый двухмерный графический элемент расположены частично
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перекрывающими друг друга внутри печатной области.
В одном варианте этого предпочтительного варианта осуществления (см. фиг. 1-5)

первый двухмерный графический элемент и особый двухмерный графический элемент
имеют идентичные формы (например, треугольную форму в проиллюстрированном
примере) и выполнены таким образом, что перемещение между первым двухмерным
графическим элементомиособымдвухмернымграфическим элементомдает впечатление
перехода или движения одного и того же графического элемента из одного положения
в другое (например, треугольной формы, указывающей вниз или вверх).

В еще одном варианте этого предпочтительного варианта осуществления (см. фиг.
6-10) первый двухмерный графический элемент и особый двухмерный графический
элемент имеют различные формы, каждая из которых предоставляет распознаваемую
информацию (например, цифровые символы "1" и "2" в проиллюстрированномпримере),
и выполнены такимобразом, что перемещениемежду первымдвухмерным графическим
элементом и особымдвухмерным графическим элементомприводит к распознаваемому
изменению информации (например, изменению между цифровым символом "1" и
цифровым символом "2").

Преимущественно, множество расположенных рядом прямолинейных и/или
криволинейных элементов содержит первый набор из прямолинейных и/или
криволинейных элементов, проходящих поверх первой зоны печатной области, и по
меньшей мере второй набор из прямолинейных и/или криволинейных элементов,
проходящих поверх второй зоны печатной области, что способствует определению
первого графического представления, которое может быть подходящим образом
идентифицировано в состоянии, когда печатный защитный элемент освещен видимым
белым светом. В данном контексте предпочтительно выполнять прямолинейные и/или
криволинейные элементы первого набора таким образом, чтобы они проходили вдоль
первой ориентации, а прямолинейные и/или криволинейные элементы второго набора
таким образом, чтобы они проходили вдоль второй ориентации, отличной от первой
ориентации. Подобным образом первый и второй наборы прямолинейных и/или
криволинейных элементов предпочтительно могут быть отделены друг от друга
непечатной граничной линией.

В соответствии с особенно предпочтительным вариантом осуществления (как
рассмотрено далее в данном документе) первые чернила являются первыми
флуоресцентными чернилами, которые создают видимый отклик, имеющий первый
флуоресцентный цвет, при подвергании возбуждению невидимым светом
(предпочтительно ультрафиолетовому возбуждению), при этомпервыйфлуоресцентный
цвет способствует тому, что особый двухмерный графический элемент становится
видимым при подвергании печатного защитного элемента возбуждению невидимым
светом. В соответствии с особенно преимущественным вариантом этого
предпочтительного варианта осуществления вторые чернила являются вторыми
флуоресцентными чернилами, которые создают видимый отклик, имеющий второй
флуоресцентный цвет, при подвергании возбуждению невидимым светом, при этом
второй флуоресцентный цвет отличается от первого флуоресцентного цвета.
Соответственно, в пределах границ особого двухмерного графического элемента первые
и вторые совмещенные секции прямолинейных и/или криволинейных элементов создают
при подвергании возбуждению невидимым светом третий флуоресцентный цвет,
полученный из аддитивной смеси первого и второго флуоресцентных цветов.

В ещеодномварианте осуществления, в которомприменяются четыре видаразличных
чернил, как упомянуто выше, первые чернила являются первыми флуоресцентными
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чернилами, которые создают видимый отклик, имеющий первыйфлуоресцентный цвет,
приподверганиивозбуждениюневидимымсветом (предпочтительноультрафиолетовому
возбуждению), при этом первый флуоресцентный цвет способствует тому, что особый
двухмерный графический элемент становится видимым при подвергании печатного
защитного элемента возбуждению невидимым светом, и третьи чернила являются
флуоресцентными чернилами, которые создают видимый отклик, имеющий такой же
или по существу такой же первый флуоресцентный цвет, как и первые флуоресцентные
чернила, при подвергании возбуждению невидимым светом. В соответствии с особенно
преимущественным вариантом этого еще одного варианта осуществления вторые
чернила являются вторыми флуоресцентными чернилами, которые создают видимый
отклик, имеющий второй флуоресцентный цвет, при подвергании возбуждению
невидимым светом, при этом второй флуоресцентный цвет отличается от первого
флуоресцентного цвета, и четвертые чернила являются флуоресцентными чернилами,
которые создают видимый отклик, имеющий такойже или по существу такойже второй
флуоресцентный цвет, как и вторые флуоресцентные чернила, при подвергании
возбуждению невидимым светом. Соответственно, в пределах границ особого
двухмерного графического элемента первые и вторые совмещенные секции
прямолинейныхи/или криволинейных элементов создаютприподвергании возбуждению
невидимым светом третий флуоресцентный цвет, полученный из аддитивной смеси
первого и второго флуоресцентных цветов.

В соответствии с изобретением прямолинейные и/или криволинейные элементы
предпочтительно демонстрируют ширину линии в диапазоне от 20 мкм до 200 мкм.
Ширина линии прямолинейных и/или криволинейных элементов может являться
постоянной, однако следует понимать, что ширина линии прямолинейных и/или
криволинейных элементов может изменяться для представления дополнительной части
информации.

Предпочтительно, прямолинейные и/или криволинейные элементы напечатаны с
пространственной частотой от 2 до 50 линий намиллиметр, что гарантирует однородные
графические представления как при освещении защитного элемента видимым белым
светом, так и при освещении защитного элемента невидимым светом (например, УФ
светом).

Отношение поверхности первых совмещенных секций к поверхности вторых
совмещенных секций в пределах границ особого двухмерного графического элемента
может удобно находиться в диапазоне от ЛА до 2, что предоставляет гибкость для
изменения интенсивности цветового внешнего вида особого двухмерного графического
элемента при его выявлении в результате освещения печатного защитного элемента
невидимым светом. Это является особенно полезным для изменения соответствующих
способствующих факторов первых и вторых флуоресцентных чернил, рассмотренных
выше (и третьих, и четвертых флуоресцентных чернил в соответствующих случаях),
следовательно, обеспечивая регулировку третьегофлуоресцентного цвета, полученного
из аддитивной смеси первого и второго флуоресцентных цветов.

Множество расположенных рядом прямолинейных и/или криволинейных элементов
предпочтительно напечатано посредством офсетной печати на оборудовании Simultan,
а именно посредством покрытия первой и второй офсетных печатных форм первыми
и вторыми чернилами соответственно и посредством переноса полученных в результате
первого и второго чернильных узоров с первой и второй офсетных печатных форм на
обычный офсетный цилиндр перед печатью. Другие способы печати могут быть
рассмотрены (такие как глубокая печать) при условии, что способ печати
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предусматривает печать множества расположенных рядом прямолинейных и/или
криволинейных элементов с должной точностьюмежду первыми и вторыми чернилами.

Также заявлен объект, содержащий подложку и печатный защитный элемент в
соответствии с изобретением, при этом печатный защитный элемент выполнен на
подложке. В данномконтексте печатный защитный элемент преимущественно выполнен
на части подложки, которая поглощает существенную часть возбуждения невидимым
светом. Данная часть может являться либо частью самой подложки, либо подходящим
слоем, нанесенным на подложку перед печатью защитного элемента. Данная часть
гарантирует лучшую контрастность между защитным элементом и фоном (при
освещении невидимым светом), посколькуфон будет главнымобразом казаться темным
при освещении невидимым светом.

Объектможет являться ценной бумагой (в частности, документом с высокой степенью
защиты, таким как банкнота) или защитным элементом, который наносится на изделие,
которое должно быть защищено от подделки (в частности, элементом из фольги, таким
как переводной элемент из фольги, который может быть перенесен посредством,
например, горячего штампования, или элементом из фольги, который может быть
ламинирован на подходящую поверхность изделия).

Также заявлен способ производства объекта, содержащего подложку и печатный
защитный элемент, при этом способ включает предоставление пригодной для нанесения
печати подложки и печать защитного элемента в соответствии с изобретением на
подложку.

Другие преимущественные вариантыосуществления изобретения рассмотреныниже.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Другие признаки и преимущества настоящего изобретения станут более очевидными

после прочтения следующего подробного описания вариантов осуществления
изобретения, которые представлены исключительно в качестве не имеющих
ограничительного характерапримеровипроиллюстрированыпосредствомприлагаемых
чертежей, на которых:

на фиг. 1 показан схематический вид печатного защитного элемента в соответствии
с первым вариантом осуществления изобретения, при этом нафиг. 1 проиллюстрирован
печатный защитный элемент при освещении видимым белым светом;

на фиг. 2 показан схематический вид печатного защитного элемента, показанного
на фиг. 1, на котором границы особого двухмерного графического элемента (при этом
элемент обозначен в целом ссылкой В) показаны в виде пунктирных линий, при этом
данный особый двухмерный графический элемент выявляется лишь при освещении
печатного элемента невидимым светом (например, ультрафиолетовым светом);

на фиг. 3А и 3В показаны подробные виды первой и второй частичных областей
печатного защитного элемента, показанного на фиг. 1, на которых показаны
подробности прямолинейных элементов, составляющих печатную область защитного
элемента, в пределах и за пределами границ особого двухмерного графического
элемента;

на фиг. 4 показана схематическая иллюстрация пространственного распределения
первого, второго и третьего флуоресцентных цветов, которые создаются защитным
элементом, показанным на фиг. 1, при подвергании возбуждению невидимым светом,
а именно ультрафиолетовому возбуждению в данном примере;

на фиг. 5 показана схематическая иллюстрация полученного в результате внешнего
вида печатного защитного элемента, показанного на фиг. 1, при подвергании
возбуждению невидимым светом (например, ультрафиолетовому возбуждению);
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на фиг. 6 показан схематический вид печатного защитного элемента в соответствии
со вторымвариантомосуществления изобретения, при этомнафиг. 6 проиллюстрирован
печатный защитный элемент при освещении видимым белым светом;

на фиг. 7 показан схематический вид печатного защитного элемента, показанного
на фиг. 6, на котором границы особого двухмерного графического элемента (при этом
элемент обозначен в целом ссылкой D) показаны в виде пунктирных линий, при этом
данный особый двухмерный графический элемент выявляется лишь при освещении
печатного элемента невидимым светом (например, ультрафиолетовым светом);

на фиг. 8А-8С показаны подробные виды первой, второй и третьей частичных
областей печатного защитного элемента, показанного на фиг. 6, на которых показаны
подробности прямолинейных элементов, составляющих печатную область защитного
элемента, в пределах и за пределами границ особого двухмерного графического
элемента;

на фиг. 9 показана схематическая иллюстрация пространственного распределения
первого, второго и третьего флуоресцентных цветов, которые создаются защитным
элементом, показанным на фиг. 6, при подвергании возбуждению невидимым светом,
а именно ультрафиолетовому возбуждению в данном примере;

на фиг. 10 показана схематическая иллюстрация полученного в результате внешнего
вида печатного защитного элемента, показанного на фиг. 6, при подвергании
возбуждению невидимым светом (например, ультрафиолетовому возбуждению);

на фиг. 11 показан схематический вид варианта печатного защитного элемента,
показанного на фиг. 1, на котором проиллюстрирован печатный защитный элемент
при освещении видимым белым светом, при этом вариант напечатан с использованием
четырех видов различных чернил;

на фиг. 12 показан схематический вид печатного защитного элемента, показанного
на фиг. 11, на котором границы особого двухмерного графического элемента (при этом
элемент обозначен в целом ссылкой F) показаны в виде пунктирных линий, при этом
данный особый двухмерный графический элемент выявляется лишь при освещении
печатного элемента невидимым светом (например, ультрафиолетовым светом) таким
же образом, как и в первом варианте осуществления;

на фиг. 13 показана схематическая иллюстрация полученного в результате внешнего
вида печатного защитного элемента, показанного на фиг. 11, при подвергании
возбуждению невидимым светом (например, ультрафиолетовому возбуждению), при
этом внешний вид подобен показанному на фиг. 5;

на фиг. 14 показан схематический вид варианта печатного защитного элемента,
показанного на фиг. 6, на котором проиллюстрирован печатный защитный элемент
при освещении видимым белым светом, при этом вариант напечатан с использованием
четырех видов различных чернил;

на фиг. 15 показан схематический вид печатного защитного элемента, показанного
на фиг. 14, на котором границы особого двухмерного графического элемента (при этом
элемент обозначен в целом ссылкой Н) показаны в виде пунктирных линий, при этом
данный особый двухмерный графический элемент выявляется лишь при освещении
печатного элемента невидимым светом (например, ультрафиолетовым светом) таким
же образом, как и во втором варианте осуществления; и

на фиг. 16 показана схематическая иллюстрация полученного в результате внешнего
вида печатного защитного элемента, показанного на фиг. 6, при подвергании
возбуждению невидимым светом (например, ультрафиолетовому возбуждению), при
этом внешний вид подобен показанному на фиг. 10.
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ПОДРОБНОЕОПИСАНИЕВАРИАНТОВОСУЩЕСТВЛЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение будет описано в конкретном контексте печатного защитного

элемента, который напечатан посредством по меньшей мере первых и вторых
флуоресцентных чернил, которые создают соответствующие видимые отклики, когда
подвергаются возбуждению невидимым светом, при этом первые и вторые чернила
создают отличные видимые отклики, имеющие соответствующие первый и второй
флуоресцентные цвета, которые отличаются друг от друга. В примерах, которые будут
описаны далее в данном документе, первые флуоресцентные чернила являются
чернилами, которые светятся зеленым цветом, тогда как вторые флуоресцентные
чернила являются чернилами, которые светятся красным цветом. Данные примеры
являются исключительно пояснительными, и другие флуоресцентные цвета могут быть
рассмотрены без отступления от объема изобретения, как определено формулой
изобретения. Как будет понятно далее в данном документе, первые и вторые
флуоресцентные чернила преимущественно сочетаются в определенных местах
печатного защитного элемента для образования третьего флуоресцентного цвета,
полученного из аддитивной смеси первого и второго флуоресцентных цветов. Далее
предполагается, что каждый из первого и второго флуоресцентных цветов в равной
степени способствует третьему флуоресцентному цвету, что, следовательно, приводит
к желтому флуоресцентному цвету в примерах. Однако следует понимать, что третий
цвет будет обычно зависеть от соответствующих способствующих факторов первого
и второго флуоресцентных цветов в аддитивной смеси. Чем больше красный
способствующий фактор, тем больше третий цвет будет превращаться из желтого в
оранжевый и в красный. Чем больше зеленый способствующий фактор, тем больше
третий цвет будет превращаться в светло-зеленый и в зеленый.

В настоящемпримере предполагается, что возбуждение невидимым светом является
ультрафиолетовым возбуждением. Однако следует понимать, что возбуждение
невидимым светом может в качестве альтернативы являться возбуждением в ближней
инфракраснойобласти или любымдругимвозбуждениемвне видимого спектра, который
может подходящим образом вызывать видимый отклик. В рамках объема настоящего
изобретения могут быть рассмотрены лишь одни или более двух чернил, реагирующих
на возбуждение невидимым светом.

На фиг. 1-5 показан печатный защитный элемент (в целом идентифицированный
ссылочной позицией 1) в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения,
при этом печатный защитный элемент 1 отличается тем, что первое графическое
представление печатного защитного элемента (при видимом свете) демонстрирует
первый двухмерный графический элемент A (а именно треугольную форму,
указывающую вниз, см. фиг. 1 - 3А-3В), который является отличимым от особого
двухмерного графического элемента B (а именно треугольной формы, указывающей
вверх, см. фиг. 2-5), который становится видимым при освещении печатного защитного
элемента невидимым светом, при этом первый двухмерный графический элемент A и
особый двухмерный графический элемент B расположены частично перекрывающими
друг друга внутри печатной области защитного элемента 1 (см. фиг. 2), при этом
печатная область обозначена ссылочной позицией 100 на фиг. 1-5. Границы особого
двухмерного графического элемента B показаны пунктирными линиями на фиг. 2-5 и
обозначены ссылочной позицией 160. В примере, показанном на фиг. 1-5, первый
двухмерный графический элемент A и особый двухмерный графический элемент B
имеют идентичные формы (т.е. треугольнуюформу в проиллюстрированном примере)
и выполнены такимобразом, что перемещениемежду первымдвухмерным графическим
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элементомAиособымдвухмернымграфическим элементомBдает впечатление перехода
или движения одного и того же графического элемента из одного положения в другое
(а именно треугольной формы, указывающей вниз или вверх).

В отличие от этого, на фиг. 6-10 показан печатный защитный элемент (в целом
идентифицированный ссылочной позицией 1*) в соответствии со вторым вариантом
осуществления изобретения, при этом печатный защитный элемент 1* отличается тем,
что первое графическое представление печатного защитного элемента (при видимом
свете) демонстрирует первый двухмерный графический элемент C (а именно цифровой
символ "1", см. фиг. 6 - 8А-8С), который является отличимым от особого двухмерного
графического элемента D (а именно цифрового символа "2", см. фиг. 7-10), который
становится видимымпри освещении печатного защитного элемента невидимым светом,
при этомпервый двухмерный графический элементCиособыйдвухмерный графический
элементDрасположенычастичноперекрывающимидруг друга внутрипечатнойобласти
защитного элемента 1* (см. фиг. 7), при этом печатная область обозначена ссылочной
позицией 200 на фиг. 6-10. Границы особого двухмерного графического элемента D
показаны пунктирными линиями на фиг. 7-10 и обозначены ссылочной позицией 260.
В примере, показанном на фиг. 6-10, первый двухмерный графический элемент C и
особый двухмерный графический элемент D имеют различные формы, каждая из
которых предоставляет распознаваемую информацию (т.е. цифровые символы "1" и
"2" в проиллюстрированном примере), и выполнены таким образом, что перемещение
между первым двухмерным графическим элементом C и особым двухмерным
графическим элементом D приводит к распознаваемому изменению информации (а
именно изменению между цифровым символом "1" и цифровым символом "2").

В обоих вариантах осуществления печатная область 100 и, соответственно, 200
состоят из множества параллельных прямолинейных элементов, обозначенных
ссылочными позициями 110, 120 на фиг. 1-5 и ссылочными позициями 210, 220 на фиг.
6-10. Эти прямолинейные элементы 110, 120 и, соответственно, 210, 220 напечатаны с
заданной пространственной частотой, которая предпочтительно порядка 2-50 линий
на миллиметр. Несмотря на то, что на фигурах показаны прямолинейные элементы
110, 120 и, соответственно, 210, 220 изобретение в равной степени применимо к защитным
элементам, содержащим печатную область, состоящую из множества расположенных
рядом криволинейных элементов (таких как расположенные рядом волны,
концентрические круги или любые другие непрямолинейные элементы, которые могут
быть напечатаны в виде множества расположенных рядом элементов). Сочетания
прямолинейных и криволинейных элементов также являются возможными.

Предпочтительно, множество параллельных прямолинейных элементов 110, 120,
показанных на фиг. 1-5, содержит первый набор из прямолинейных элементов 110,
проходящих поверх первой зоны 101 печатной области 100, и по меньшей мере второй
набор из прямолинейных элементов 120, проходящих поверх второй зоны 102 печатной
области 100. Подобнымобразом, множество параллельных прямолинейных элементов
210, 220, показанных нафиг. 6-10, содержит первый набор из прямолинейных элементов
210, проходящих поверх первой зоны 201 печатной области 200, и по меньшей мере
второй набор из прямолинейных элементов 220, проходящих поверх второй зоны 202
печатной области 200. Это способствует определению первого графического
представления, которое может быть подходящим образом идентифицировано в
состоянии, когда печатный защитный элемент освещен видимым белым светом.

В данном контексте предпочтительно выполнять прямолинейные элементы первого
набора 110 и, соответственно, 210 таким образом, чтобы они проходили вдоль первой
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ориентации (а именно вертикально в примерах), а прямолинейные элементы второго
набора 120 и, соответственно, 220, таким образом, чтобы они проходили вдоль второй
ориентации, отличной от первой ориентации (а именно горизонтально в
проиллюстрированных примерах). Кроме того, в иллюстрациях, показанных на фиг.
1-10, первый и второй наборы 110, 120 и, соответственно, 210, 220 из прямолинейных
элементов отделены друг от друга непечатной граничной линией, обозначенной
ссылочной позицией 150 на фиг. 1-5 и ссылочной позицией 250 на фиг. 6-10.

В проиллюстрированных примерах элементы 110, 120 и, соответственно, 210, 220
предпочтительно имеют постояннуюширинуwлинии, при этомширинуwлинииможно
удобно выбирать таким образом, чтобы она находилась в диапазоне от 20 мкм до 200
мкм. Однако в рамках объема настоящего изобретения может быть рассмотрено
изменение ширины линии для представления дополнительной части информации. В
проиллюстрированных примерах предполагается, что элементы 110, 120 и,
соответственно, 210, 220 имеют ширину линии порядка 100 мкм и пространственная
частота элементов 110, 120 и, соответственно, 210, 220 составляет порядка 5 линий на
миллиметр. Непечатная граничная линия 150 и, соответственно, 250 демонстрирует
ширину порядка 150 мкм в проиллюстрированных примерах.

В соответствии с изобретением прямолинейные элементы 110, 120 и, соответственно,
210, 220 напечатаны с использованием по меньшей мере первых и вторых чернил,
которые демонстрируют одинаковый или по существу одинаковый оптический внешний
вид при освещении видимым белым светом, так что печатный защитный элемент 1 и,
соответственно, 1* создают первое графическое представление (фиг. 1, фиг. 6) при
освещении видимым белым светом. Как уже было упомянуто, первые и вторые чернила
являютсяпредпочтительнопервымиивторымифлуоресцентнымичернилами, имеющими
особые флуоресцентные цвета (а именно зеленый и красный в данном примере).

Ссылаясь на фиг. 3А и 3В, можно увидеть, что в пределах границ 160 двухмерного
графического элемента B прямолинейные элементы 110, 120 подразделены на первые
и вторые совмещенные секции 110а, 110b (см. фиг. 3А) и, соответственно, 120а, 120b
(см. фиг. 3В). Другими словами, первые и вторые совмещенные секции 110а, 110b и,
соответственно, 120а, 120b напечатаны таким образом, что соединяются друг с другом
и являются смежными. Первые совмещенные секции 110а, 120а напечатаны с
использованием первыхфлуоресцентных чернил (т.е. флуоресцентных зеленых чернил,
идентифицированных штриховкой на фиг. 3А и 3В), тогда как вторые совмещенные
секции 110b, 120b напечатаны с использованием вторых чернил (т.е. флуоресцентных
красных чернил, идентифицированных ровным цветом на фиг. 3А и 3В). За пределами
границ 160 двухмерного графического элемента B прямолинейные элементы 110, 120
напечатаны с использованием лишь первых чернил (см., например, фиг. 3В) или вторых
чернил (см., например, фиг. 3А).

Подобным образом, ссылаясь на фиг. 8А-8С, можно увидеть, что в пределах границ
260 двухмерного графического элемента D прямолинейные элементы 210, 220
подразделены на первые и вторые совмещенные секции 210а, 210b (см. фиг. 8А) и,
соответственно, 220а, 220b (см. фиг. 8B и 8С). Другими словами, первые и вторые
совмещенные секции 210а, 210b и, соответственно, 220а, 220b напечатаны такимобразом,
чтобы соединяться друг с другом и являться смежными. Первые совмещенные секции
210а, 220а напечатаны с использованием первых флуоресцентных чернил (т.е.
флуоресцентных зеленых чернил, идентифицированных штриховкой на фиг. 8А-8С),
тогда как вторые совмещенные секции 210b, 220b напечатаны с использованием вторых
чернил (т.е. флуоресцентных красных чернил, идентифицированных ровным цветом на
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фиг. 8А-8С). За пределами границ 260 двухмерного графического элемента D
прямолинейные элементы 210, 220 напечатаны с использованием лишь первых чернил
(см., например, фиг. 8А и 8В) или вторых чернил (см., например, фиг. 8С).

В обоих случаях первые и вторые чернила нанесены точно относительно друг друга,
так что границы 160 и, соответственно, 260 двухмерного графического элемента B и,
соответственно, D являются невидимымипри освещении печатного защитного элемента
видимым белым светом и двухмерный графический элемент B и, соответственно, D
становятся видимым лишь при освещении печатного защитного элемента невидимым
светом.

Действительно, как проиллюстрировано на фиг. 4, расположение первых и вторых
чернил является таким, что при подвергании защитного элемента 1 ультрафиолетовому
возбуждению часть Р1 прямолинейных элементов 110, 120 за пределами границ 160
двухмерного графического элементаB, котораяполностьюнапечатана с использованием
первых чернил, выглядит как флуоресцентная зеленая область (треугольная область в
верхнем левом углу печатной области 100 на фиг. 4), тогда как часть Р2 прямолинейных
элементов 110, 120 за пределами границ 160 двухмерного графического элемента B,
которая полностью напечатана с использованием вторых чернил, выглядит как
флуоресцентная красная область (треугольная область в верхнем правом углу печатной
области 100 на фиг. 4). Оставшаяся часть Р3 прямолинейных элементов 110, 120 в
пределах границ 160 двухмерного графического элемента B (т.е. часть, образующая
треугольную форму, указывающую вверх), которая напечатана с использованием
сочетания первых и вторых флуоресцентных чернил, выглядит как флуоресцентная
желтая область благодаря аддитивной смеси флуоресцентных зеленого и красного
цветов.

То же самое справедливо в отношении варианта осуществления, показанного на
фиг. 6-10. Действительно, как проиллюстрировано на фиг. 9, расположение первых и
вторых чернил является таким, что при подвергании защитного элемента 1*
ультрафиолетовому возбуждению часть P1* прямолинейных элементов 210, 220 за
пределами границ 260 двухмерного графического элемента D, которая полностью
напечатана с использованием первых чернил, выглядит как флуоресцентная зеленая
область (часть фона на левой стороне цифрового символа "2" на фиг. 9), тогда как часть
P2* прямолинейных элементов 210, 220 за пределами границ 260 двухмерного
графического элемента D, которая полностью напечатана с использованием вторых
чернил, выглядит как флуоресцентная красная область (часть фона на правой стороне
цифрового символа "2" на фиг. 9). Оставшаяся часть Р3* прямолинейных элементов
210, 220 в пределах границ 260 двухмерного графического элемента D (т.е. часть,
образующая цифровой символ "2"), которая напечатана с использованием сочетания
первых и вторыхфлуоресцентных чернил, выглядит какфлуоресцентнаяжелтая область
благодаря аддитивной смеси флуоресцентных зеленого и красного цветов.

На фиг. 5 и 10 показаны схематические иллюстрации, на которых показано
полученное в результате графическое представление при освещении печатного
защитного элемента 1 и, соответственно, 1* невидимым светом (т.е. ультрафиолетовым
светом).

В вышеупомянутых вариантах осуществления отношение поверхности первых
совмещенных секций 110а, 120а и, соответственно, 210а, 220а к поверхности вторых
совмещенных секций 110b, 120b и, соответственно, 210b, 220b в пределах границ 160 и,
соответственно, 260 двухмерного графического элемента B и, соответственно, D по
существу равняется 1. Другими словами, в иллюстрациях, показанных на фиг. 3А-3В и
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8А-8С,ширина линии каждой совмещенной секции составляет приблизительнополовину
(т.е. w/2) от общей ширины w линии прямолинейных элементов. Данное отношение
может быть изменено при необходимости. Данное отношение предпочтительно
находится в диапазоне от до 2, что предоставляет гибкость для изменения
соответствующих способствующихфакторов первых и вторыхфлуоресцентных чернил,
используемых в вышеупомянутых предпочтительных вариантах осуществления,
следовательно, обеспечивая регулировку третьегофлуоресцентного цвета, полученного
из аддитивной смеси первого и второго флуоресцентных цветов.

Печать расположенных рядом прямолинейных элементов (и/или криволинейных
элементов в соответствующих случаях) предпочтительно выполнена посредством
офсетной печати на оборудовании Simultan, а именно посредством покрытия первой и
второй офсетных печатных форм первыми и вторыми чернилами соответственно и
посредством переноса полученных в результате первого и второго чернильных узоров
с первой и второй офсетных печатных форм на обычный офсетный цилиндр перед
печатью. Другие способы печати могут быть рассмотрены (такие как глубокая печать)
при условии, что способ печати предусматривает печать множества расположенных
рядом прямолинейных и/или криволинейных элементов с должной точностью между
первыми и вторыми чернилами. Подходящая машина для офсетной печати на
оборудовании Simultan, например, раскрыта в публикации европейского патента№ЕР
0949069 А1, которая включена в данный документ посредством ссылки.
Вышеупомянутые защитные элементы 1 и, соответственно, 1* можно удобно печатать
на одной или другой стороне листа (или любой другой подходящей подложке) с
использованием двух из четырех цилиндров с печатной формой, которые
взаимодействуют с одним или другим офсетным цилиндром основной печатной группы
печатной машины в соответствии с документом ЕР 0949069 A1 (см. соответствующую
фиг. 1, на которой ссылочные позиции 4-7 и, соответственно, 8-11 обозначают
соответствующие цилиндры с печатной формой, взаимодействующие с обычным
офсетнымцилиндром 2 и, соответственно, 3). В качестве альтернативывышеупомянутые
защитные элементы 1 и, соответственно, 1* могут быть напечатаны на одной стороне
листа с использованием двух цилиндров с печатной формой, которые взаимодействуют
с офсетным цилиндром дополнительной печатной группы печатной машины в
соответствии с документом ЕР 0949069 A1 (см. соответствующую фиг. 1, на которой
ссылочные позиции 23 и 24 обозначают соответствующие цилиндры с печатнойформой,
взаимодействующие с обычным офсетным цилиндром 22).

Возможнывариантывышеупомянутых вариантов осуществления.Одиниз нихможет,
в частности, предусматривать дополнительную печать прямолинейных и/или
криволинейных элементов с использованием по меньшей мере третьих и четвертых
чернил (в дополнение к первым и вторым чернилам), при этом третьи и четвертые
чернила демонстрируют одинаковый или по существу одинаковый оптический внешний
вид при освещении видимым белым светом, при этом оптический внешний вид третьих
и четвертых чернил отличается от оптического внешнего вида первых и вторых чернил.
В данном контексте третьи чернила являются чернилами, которые также реагируют
на возбуждение невидимым светом посредством создания характерного оптического
отклика, делающего третьи чернила отличными от четвертых чернил, при этом
характерный оптический отклик третьих чернил является таким же или по существу
таким же, как и характерный оптический отклик первых чернил. Подобно первым и
вторым чернилам, третьи и четвертые чернила также нанесены точно относительно
друг друга, так что границы особого двухмерного графического элемента остаются
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невидимыми при освещении печатного защитного элемента видимым белым светом, и
особый двухмерный графический элемент становится видимым лишь при освещении
печатного защитного элемента невидимым светом.

Пояснительные примеры таких вариантов показаны на фиг. 11-13 и 14-16 и кратко
рассмотрены далее в данном документе.

На фиг. 11-13 проиллюстрирован вариант первого варианта осуществления,
показанного на фиг. 1-5, в котором печатный защитный элемент, обозначенный
ссылочной позицией 1**, напечатан с использованием четырех чернил, как в целом
определено выше. В данном конкретном примере используются первые и вторые
чернила, которые имеют такие же свойства, как и в первом варианте осуществления,
а именно первые и вторыефлуоресцентные чернила, которые создают соответствующие
видимые отклики при подвергании возбуждению невидимым светом, при этом первые
и вторые чернила создаютотличные видимые отклики, имеющие соответственнопервый
и второй флуоресцентные цвета, которые отличаются друг от друга. Как и в первом
варианте осуществления, первыефлуоресцентные чернила являются чернилами, которые
светятся зеленым цветом, тогда как вторые флуоресцентные чернила являются
чернилами, которые светятся красным цветом. Эти примеры снова являются
исключительно пояснительными, и другие флуоресцентные цвета могут быть
рассмотрены без отступления от объема изобретения, как определено формулой
изобретения. Также в данном примере первые и вторые чернила демонстрируют
одинаковый или по существу одинаковый оптический внешний вид при освещении
видимым белым светом.

В отличие от первого варианта осуществления третьи и четвертые чернила
дополнительно используются для печати защитного элемента 1**, а именно третьи и
четвертые чернила, которые демонстрируют одинаковый или по существу одинаковый
оптический внешний вид, но который отличается от оптического внешнего вида первых
и вторых чернил. В данном конкретном примере третьи и четвертые чернила также
являются предпочтительно третьими и четвертыми флуоресцентными чернилами,
которые создают соответствующие видимые отклики при подвергании возбуждению
невидимым светом, при этом третьи и четвертые чернила создают отличные видимые
отклики. Флуоресцентный цвет, созданный третьими флуоресцентными чернилами,
выбран таким образом, чтобы быть таким же или по существу таким же, как и первый
флуоресцентный цвет первых флуоресцентных чернил (т.е. зеленый цвет в данном
случае). В отличие от этого, флуоресцентный цвет, созданный четвертыми
флуоресцентными чернилами, выбран таким образом, чтобы быть таким же или по
существу такимже, как и второй флуоресцентный цвет вторыхфлуоресцентных чернил
(т.е. красный цвет в данном случае).

Подобно первому варианту осуществления, показанному на фиг. 1-5, печатный
защитный элемент 1**, показанный на фиг. 11-13, отличается тем, что первое
графическое представление печатного защитного элемента (при видимом свете)
демонстрирует первый двухмерный графический элемент E (а именно треугольную
форму, указывающую вниз), который является отличимым от особого двухмерного
графического элемента F (а именно треугольнойформы, указывающей вверх), который
становится видимымпри освещении печатного защитного элемента невидимым светом,
при этомпервый двухмерный графический элемент E и особый двухмерный графический
элемент Fрасположенычастичноперекрывающимидруг друга внутрипечатнойобласти
защитного элемента 1** (см. фиг. 12), при этом печатная область обозначена ссылочной
позицией 300 на фиг. 11-13. Границы особого двухмерного графического элемента F
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показаны пунктирными линиями на фиг. 12 и 13 и обозначены ссылочной позицией
360. В примере, показанном на фиг. 11-13, первый двухмерный графический элемент E
и особый двухмерный графический элемент F подобным образом имеют идентичные
формы (т.е. треугольнуюформу в проиллюстрированном примере) и выполнены таким
образом, что перемещение между первым двухмерным графическим элементом E и
особымдвухмерным графическим элементомF дает впечатление перехода или движения
одного и того же графического элемента из одного положения в другое (а именно
треугольной формы, указывающей вниз или вверх).

В данном варианте печатная область 300 состоит из множества параллельных
прямолинейных элементов, обозначенных ссылочными позициями 310, 320 на фиг. 11
и 12. Геометрическое и пространственное расположение прямолинейных элементов
310, 320 является идентичнымрасположениюпрямолинейных элементов 110, 120 первого
варианта осуществления.Другими словами, множество параллельныхпрямолинейных
элементов 310, 320 содержит первый набор из прямолинейных элементов 310,
проходящих поверх первой зоны 301 печатной области 300, и по меньшей мере второй
набор из прямолинейных элементов 320, проходящих поверх второй зоны 302 печатной
области 300. Первый и второй наборы 310, 320 из прямолинейных элементов подобным
образомотделеныдруг от друга непечатной граничнойлинией, обозначенной ссылочной
позицией 350, но данная граничная линия 350 может быть пропущена. Ориентации
прямолинейных элементов 310, 320 являются такими же, как и ориентации
прямолинейных элементов 110, 120 первого варианта осуществления, но это не является
существенным.

В отличие от первого варианта осуществления первое графическое представление
E улучшено посредством использования чернил, имеющих различные оптические
внешние виды при освещении видимым светом, а именно первых и вторых чернил, с
одной стороны, и третьих и четвертых чернил, с другой стороны. Точнее говоря, первая
зона 301 состоит из прямолинейных элементов 310, которые напечатаны с
использованием первых и вторых чернил, тогда как вторая зона 302 состоит из
прямолинейных элементов 320, которые напечатаны с использованием третьих и
четвертых чернил. Первая и вторая зоны 301, 302, следовательно, являются отчетливо
различимыми вследствие различныхоптических внешних видов первых и вторых чернил
по сравнению с третьими и четвертыми чернилами.

ЧастьР3**прямолинейных элементов 310 в пределах границ 360 особого двухмерного
графического элемента F напечатана с использованием сочетания первых и вторых
чернил, как и в первом варианте осуществления. Подобным образом, части P1**, Р2**
прямолинейных элементов 310 за пределами границ 360 особого двухмерного
графического элемента F напечатаны с использованием либо первых, либо вторых
чернил. Таким же образом две части Р6** прямолинейных элементов 320 в пределах
границ 360 особого двухмерного графического элемента Fнапечатаны с использованием
сочетания третьих и четвертых чернил. Подобным образом, части Р4**, Р5**
прямолинейных элементов 320 за пределами границ 360 особого двухмерного
графического элемента F напечатаны с использованием либо третьих, либо четвертых
чернил.

Прямолинейные элементы 310, 320 напечатаны в пределах границ 360 по тому же
принципу, что уже был описан со ссылкой на фиг. 3А и 3В, с той разницей, что
прямолинейные элементы 310 подразделены (в части Р3**) на первые и вторые
совмещенные секции, которыенапечатаны с использованием сочетания первых и вторых
чернил, тогда как прямолинейные элементы 320 подразделены (в части Р6**) на первые
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и вторые совмещенные секции, которыенапечатаны с использованием сочетания третьих
и четвертых чернил. Применяются те же правила, что и описанные выше в связи с
предыдущими вариантами осуществления, включая примечания относительноширины
w линии и частоты линии.

В данномпримере треугольная часть прямолинейных элементов 320 на левой стороне
печатной области 300 за пределами границ 360 (т.е. часть Р4**) напечатана
исключительно с использованием третьих чернил, например, для совместного
образования вместе с треугольной частьюР1** прямолинейных элементов 310, которая
напечатана исключительно с использованием первых чернил, треугольной части,
которая светится зеленым цветом при освещении невидимым светом (т.е.
ультрафиолетовым светом), как и в варианте осуществления, показанном на фиг. 1-5.
Подобным образом, треугольная часть Р5** прямолинейных элементов 320 на правой
стороне печатной области 300 напечатана исключительно с использованием четвертых
чернил, например, для совместного образования вместе с треугольной частью Р2**
прямолинейных элементов 310, которая напечатана исключительно с использованием
вторых чернил, треугольной части, которая светится красным цветом при освещении
невидимым светом (т.е. ультрафиолетовым светом), как и в варианте осуществления,
показанном на фиг. 1-5.

В пределах границ 360 особого двухмерного графического элемента F как сочетание
первых и вторых чернил (в части Р3**), с одной стороны, так и сочетание третьих и
четвертых чернил (в части Р6**), с другой стороны, приводят к образованию легко
распознаваемого треугольного элемента F, который светитсяжелтым цветом благодаря
аддитивной смеси флуоресцентных зеленого и красного цветов.

На фиг. 14-16 проиллюстрирован вариант второго варианта осуществления,
показанного на фиг. 6-10, в котором печатный защитный элемент, обозначенный
ссылочной позицией 1***, напечатан с использованием четырех чернил, как в целом
определено выше. В данном конкретном примере используются первые и вторые
чернила, которые имеют такие же свойства, как и во втором варианте осуществления,
а именно первые и вторыефлуоресцентные чернила, которые создают соответствующие
видимые отклики при подвергании возбуждению невидимым светом, при этом первые
и вторые чернила создают отличные видимые отклики, имеющие соответствующие
первый и второй флуоресцентные цвета, которые отличаются друг от друга. Как и во
втором варианте осуществления, первыефлуоресцентные чернила являются чернилами,
которые светятся зеленым цветом, тогда как вторыефлуоресцентные чернила являются
чернилами, которые светятся красным цветом. Данные примеры снова являются
исключительно пояснительными, и другие флуоресцентные цвета могут быть
рассмотрены без отступления от объема изобретения, как определено формулой
изобретения. Также в данном примере первые и вторые чернила демонстрируют
одинаковый или по существу одинаковый оптический внешний вид при освещении
видимым белым светом.

В отличие от второго варианта осуществления третьи и четвертые чернила
дополнительно используются для печати защитного элемента 1***, а именно третьи и
четвертые чернила, которые демонстрируют одинаковый или по существу одинаковый
оптический внешний вид, но который отличается от оптического внешнего вида первых
и вторых чернил. В данном конкретном примере третьи и четвертые чернила также
являются предпочтительно третьими и четвертыми флуоресцентными чернилами,
которые создают соответствующие видимые отклики при подвергании возбуждению
невидимым светом, при этом третьи и четвертые чернила создают отличные видимые
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отклики. Флуоресцентный цвет, созданный третьими флуоресцентными чернилами,
снова выбран таким образом, чтобы быть таким же или по существу таким же, как и
первый флуоресцентный цвет первых флуоресцентных чернил (т.е. зеленый цвет в
данном случае). Подобным образом, флуоресцентный цвет, созданный четвертыми
флуоресцентными чернилами, снова выбран таким образом, чтобы быть таким же или
по существу таким же, как и второй флуоресцентный цвет вторых флуоресцентных
чернил (т.е. красный цвет в данном случае).

Подобно второму варианту осуществления, показанному на фиг. 6-10, печатный
защитный элемент 1***, показанный на фиг. 14-16, отличается тем, что первое
графическое представление печатного защитного элемента (при видимом свете)
демонстрирует первый двухмерный графический элементG (а именно цифровой символ
"1"), который является отличимым от особого двухмерного графического элемента Н
(а именно цифрового символа "2"), который становится видимым при освещении
печатного защитного элемента невидимым светом, при этом первый двухмерный
графический элемент G и особый двухмерный графический элемент Н расположены
частично перекрывающими друг друга внутри печатной области защитного элемента
1*** (см. фиг. 15), при этом печатная область обозначена ссылочной позицией 400 на
фиг. 14-16. Границы особого двухмерного графического элемента Н показаны
пунктирными линиями нафиг. 15 и 16 и обозначены ссылочной позицией 460. В примере,
показанном на фиг. 14-16, первый двухмерный графический элемент G и особый
двухмерный графический элемент Н подобным образом имеют различные формы,
каждая из которыхпредоставляет распознаваемуюинформацию (т.е. цифровые символы
"1" и "2" в проиллюстрированном примере), и выполнены таким образом, что
перемещение между первым двухмерным графическим элементом G и особым
двухмерным графическим элементом Н приводит к распознаваемому изменению
информации (а именно изменениюмежду цифровым символом "1" и цифровым символом
"2").

В данном варианте печатная область 400 состоит из множества параллельных
прямолинейных элементов, обозначенных ссылочными позициями 410, 420 на фиг. 14
и 15. Геометрическое и пространственное расположение прямолинейных элементов
410, 420 является идентичнымрасположениюпрямолинейных элементов 210, 220 второго
варианта осуществления.Другими словами, множество параллельныхпрямолинейных
элементов 410, 420 содержит первый набор из прямолинейных элементов 410,
проходящих поверх первой зоны 401 печатной области 400, и по меньшей мере второй
набор из прямолинейных элементов 420, проходящих поверх второй зоны 402 печатной
области 400. Первый и второй наборы 410, 420 из прямолинейных элементов подобным
образомотделеныдруг от друга непечатной граничнойлинией, обозначенной ссылочной
позицией 450, но данная граничная линия 450 может быть пропущена. Ориентации
прямолинейных элементов 410, 420 являются такими же, как и ориентации
прямолинейных элементов 210, 220 первого варианта осуществления, но это снова же
не является существенным.

В отличие от второго варианта осуществления первое графическое представление
G улучшено посредством использования чернил, имеющих различные оптические
внешние виды при освещении видимым светом, а именно первых и вторых чернил, с
одной стороны, и третьих и четвертых чернил, с другой стороны. Точнее говоря, первая
зона 401 состоит из прямолинейных элементов 410, которые напечатаны с
использованием первых и вторых чернил, тогда как вторая зона 402 состоит из
прямолинейных элементов 420, которые напечатаны с использованием третьих и
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четвертых чернил. Первая и вторая зоны 401, 402, следовательно, являются отчетливо
различимыми вследствие различныхоптических внешних видов первых и вторых чернил
по сравнению с третьими и четвертыми чернилами.

Часть Р3*** прямолинейных элементов 410 в пределах границ 460 особого
двухмерного графического элементаНнапечатана с использованием сочетания первых
и вторых чернил, как и в первом варианте осуществления. Подобным образом, части
P1***, Р2*** прямолинейных элементов 410 за пределами границ 460 особого
двухмерного графического элемента Н напечатаны с использованием либо первых,
либо вторых чернил (следует отметить, что в проиллюстрированном примере над
графическим элементом Н находятся две дополнительные части прямолинейных
элементов 410). Таким же образом, части Р6*** прямолинейных элементов 420 в
пределах границ 460 особого двухмерного графического элемента Н напечатаны с
использованием сочетания третьих и четвертых чернил. Подобным образом, части
Р4***, Р5*** прямолинейных элементов 420 за пределами границ 460 особого
двухмерного графического элемента F напечатаны с использованием либо третьих,
либо четвертых чернил.

Прямолинейные элементы 410, 420 напечатаны в пределах границ 460 по тому же
принципу, что уже был описан со ссылкой на фиг. 8А-8С, с той разницей, что
прямолинейные элементы 410 подразделены на первые и вторые совмещенные секции,
которые напечатаны с использованием сочетания первых и вторых чернил, тогда как
прямолинейные элементы 420 подразделены на первые и вторые совмещенные секции,
которые напечатаны с использованием сочетания третьих и четвертых чернил. Опять-
таки применяются те же правила, как описано выше в связи с предыдущими вариантами
осуществления, включая примечания относительно ширины w линии и частоты линии.

В данном примере части прямолинейных элементов 420 на левой стороне печатной
области 400 за пределами границ 460 (т.е. части Р4***) напечатаны исключительно с
использованием третьих чернил, например, для совместного образования вместе с
соответствующими частями P1*** прямолинейных элементов 410, которые напечатаны
исключительно с использованиемпервых чернил, левой части, которая светится зеленым
цветом при освещении невидимым светом (т.е. ультрафиолетовым светом), как и в
варианте осуществления, показанном на фиг. 6-10. Подобным образом, часть Р5***
прямолинейных элементов 420 на правой стороне печатной области 400 за пределами
границ 460 напечатана исключительно с использованием четвертых чернил, например,
для совместногообразования вместе с соответствующимичастямиР2***прямолинейных
элементов 410, которые напечатаны исключительно с использованием вторых чернил,
правой части, которая светится красным цветом при освещении невидимым светом (т.е.
ультрафиолетовым светом), как и в варианте осуществления, показанном на фиг. 6-10.

В пределах границ 460 особого двухмерного графического элементаН как сочетание
первых и вторых чернил (в части Р3***), с одной стороны, так и сочетание третьих и
четвертых чернил (в части Р6***), с другой стороны, приводят к образованию легко
распознаваемого элемента Н, образующего цифровой символ "2", который светится
желтым цветом благодаря аддитивной смеси флуоресцентных зеленого и красного
цветов.

Различные модификации и/или улучшения могут быть выполнены в отношении
вышеописанных вариантов осуществления без отступления от объема изобретения,
как определено прилагаемой формулой изобретения.

Как уже было упомянуто, в рамках объема настоящего изобретения печатная область
может состоять из множества расположенных рядом прямолинейных и/или
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криволинейных элементов, напечатанных с заданной пространственной частотой.
Следовательно, изобретение не ограничено проиллюстрированными примерами, в
которых печатная область исключительно состоит из множества расположенных рядом
прямолинейных элементов 110, 120 и, соответственно, 210, 220.

Кроме того, совмещенные секциимогут являться расположеннымирядомлинейными
секциями, разделеннымивдольшириныпрямолинейныхи/иликриволинейных элементов,
как проиллюстрировано на фиг. 3А-3В или 8А-8С, или являются последовательностью
расположенных рядом линейных секций, разделенных вдоль длины прямолинейных и/
или криволинейных элементов.

В вышеописанных вариантах осуществления все чернила являютсяфлуоресцентными
чернилами. Однако следует понимать, что лишь одни флуоресцентные чернила могут
быть использованы (в качестве первыхчернил или вторыхчернил) в контексте вариантов
осуществления, показанных на фиг. 1-10. Подобным образом, следует понимать, что
лишь два вида флуоресцентных чернил, создающих одинаковый или по существу
одинаковый флуоресцентный цвет, могут быть использованы (в качестве первых и
третьих чернил или в качестве вторых и четвертых чернил) в контексте вариантов
осуществления, показанных на фиг. 11-16. Более того, флуоресцентные чернила могут
реагировать на любое подходящее возбуждение невидимым светом, такое как
ультрафиолетовое возбуждение, возбуждение в ближней инфракрасной области или
любое другое подходящее возбуждение вне видимого спектра.

СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДАННОМ
ДОКУМЕНТЕ

печатный защитный элемент (первый вариант осуществления - фиг. 1-5)1
печатная область (первый вариант осуществления)100

первая зона печатной области 100/треугольная область, указывающая вниз от верхней кромки печатной области
100 на фиг. 1101

вторая зона печатной области 100/треугольные области, расположенные на каждой стороне треугольной об-
ласти 101 на фиг. 1102

(первый) двухмерный графический элемент (например, треугольная форма, указывающая вниз), видимый при
освещении печатного защитного элемента 1 видимым белым светом (фиг. 1)А

(второй) особыйдвухмерный графический элемент (например, треугольнаяформа, указывающая вверх), который
становится видимым при освещении печатного защитного элемента 1 невидимым светом (фиг. 4, 5)В

расположенные рядом прямолинейные (и/или криволинейные)
элементы/параллельные прямолинейные элементы, проходящие поверх первой зоны 101/линии, проходящие110

вдоль первой (например, вертикальной) ориентации
первая (совмещенная) секция прямолинейных элементов 110 в пределах границ 160 особого двухмерного гра-
фического элементаВ, которая напечатана с использованиемпервых чернил, которые реагируютна возбуждение

110а невидимым светомпосредством создания характерного оптического отклика/(первых) флуоресцентных чернил,
например, создающих (первый) флуоресцентный (например, зеленый) цвет при подвергании возбуждению не-

видимым светом (например, ультрафиолетовому возбуждению)
вторая (совмещенная) секция прямолинейных элементов 110 в пределах границ 160 особого двухмерного гра-
фического элемента B, которая напечатана с использованием вторых чернил/(вторых) флуоресцентных чернил,110b например, создающих (второй) флуоресцентный (например, красный) цвет при подвергании возбуждению не-

видимым светом (например, ультрафиолетовому возбуждению)
расположенные рядом прямолинейные (и/или криволинейные) элементы/параллельные прямолинейные эле-
менты, проходящие поверх второй зоны 102/линии, проходящие вдоль второй (например, горизонтальной)120

ориентации
первая (совмещенная) секция прямолинейных элементов 120 в пределах границ 160 особого двухмерного гра-
фического элемента B, которая напечатана с использованием первых чернил (таких же чернил, как в случае120а

110а)
вторая (совмещенная) секция прямолинейных элементов 120 в пределах границ 160 особого двухмерного гра-
фического элемента B, которая напечатана с использованием вторых чернил (таких же чернил, как в случае120b

110b)
непечатная граничная линия между первой и второй зонами 101, 102150

границы двухмерного графического элемента B (невидимые при освещении видимым белым светом)160
часть (части) элементов 110, 120, напечатанная исключительно с использованием первых (флуоресцентных)

чернилР1

часть (части) элементов 110, 120, напечатанная исключительно с использованием вторых (флуоресцентных)
чернилР2
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часть (части) элементов 110, 120, напечатанная с использованием сочетания первых и вторых (флуоресцентных)
чернилР3

печатный защитный элемент (второй вариант осуществления - фиг. 6-10)1*
печатная область (второй вариант осуществления)200

первая зона печатной области 200/область, образующая цифровой символ "1", на фиг. 6201
вторая зона печатной области 200/фоновая область, окружающая цифровой символ "1", на фиг. 6202

(первый) двухмерный графический элемент (например, цифровой символ "1"), видимый при освещении печат-
ного защитного элемента 1* видимым белым светом (фиг. 6)С

(второй) особый двухмерный графический элемент (например, цифровой символ "2"), который становится ви-
димым при освещении печатного защитного элемента 1* невидимым светом (фиг. 9, 10)D

расположенные рядом прямолинейные (и/или криволинейные) элементы/параллельные прямолинейные эле-
менты, проходящие поверх первой зоны 201/линии, проходящие вдоль первой (например, вертикальной) ори-210

ентации
первая (совмещенная) секция прямолинейных элементов 210 в пределах границ 260 особого двухмерного гра-
фического элементаD, которая напечатана с использованиемпервыхчернил, которые реагируютна возбуждение

210а невидимым светомпосредством создания характерного оптического отклика/(первых) флуоресцентных чернил,
например, создающих (первый) флуоресцентный (например, зеленый) цвет при подвергании возбуждению не-

видимым светом (например, ультрафиолетовому возбуждению)
вторая (совмещенная) секция прямолинейных элементов 210 в пределах границ 260 особого двухмерного гра-
фического элементаD, которая напечатана с использованием вторых чернил/(вторых) флуоресцентных чернил,210b например, создающих (второй) флуоресцентный (например, красный) цвет при подвергании

возбуждению невидимым светом (например, ультрафиолетовому возбуждению)
расположенные рядом прямолинейные (и/или криволинейные) элементы/параллельные прямолинейные эле-
менты, проходящие поверх второй зоны 202/линии, проходящие вдоль второй (например, горизонтальной)220

ориентации
первая (совмещенная) секция прямолинейных элементов 220 в пределах границ 260 особого двухмерного гра-
фического элемента D, которая напечатана с использованием первых чернил (таких же чернил, как в случае220а

210а)
вторая (совмещенная) секция прямолинейных элементов 120 в пределах границ 260 особого двухмерного гра-
фического элемента D, которая напечатана с использованием вторых чернил (таких же чернил, как в случае220b

210b)
непечатная граничная линия между первой и второй зонами 201, 202250

границы двухмерного графического элемента D (невидимые при освещении видимым белым светом)260
часть (части) элементов 210, 220, напечатанная исключительно с использованием первых (флуоресцентных)

чернилР1*

часть (части) элементов 210, 220, напечатанная исключительно с использованием вторых (флуоресцентных)
чернилР2*

часть (части) элементов 210, 220, напечатанная с использованием сочетания первых и вторых (флуоресцентных)
чернилР3*

ширина линии прямолинейных элементов 110, 120, 210, 220/общаяширина линии первой и второй совмещенных
секций 110а+110b, 120a+120b, 210а+210b и 220а+220bw

печатный защитный элемент (вариант первого варианта осуществления - фиг. 11-13)1**
печатная область (вариант первого варианта осуществления)300

первая зона печатной области 300/треугольная область, указывающая вниз от верхней кромки печатной области
300 на фиг. 11301

вторая зона печатной области 300/треугольные области, расположенные на каждой стороне треугольной об-
ласти 301 на фиг. 11302

(первый) двухмерный графический элемент (например, треугольная форма, указывающая вниз), видимый при
освещении печатного защитного элемента 1** видимым белым светом (фиг. 11)Е

(второй) особыйдвухмерный графический элемент (например, треугольнаяформа, указывающая вверх), который
становится видимым при освещении печатного защитного элемента 1** невидимым светом (фиг. 13)F

расположенные рядом прямолинейные (и/или криволинейные) элементы/параллельные прямолинейные эле-
менты, проходящие поверх первой зоны 301/линии, проходящие вдоль первой (например, вертикальной) ори-310

ентации
расположенные рядом прямолинейные (и/или криволинейные) элементы/параллельные прямолинейные эле-
менты, проходящие поверх второй зоны 302/линии, проходящие вдоль второй (например, горизонтальной)320

ориентации
непечатная граничная линия между первой и второй зонами 301, 302350

границы двухмерного графического элемента F (невидимые при освещении видимым белым светом)360
часть (части) элементов 310, напечатанная исключительно с использованием первых (флуоресцентных) чернилР1**
часть (части) элементов 310, напечатанная исключительно с использованием вторых (флуоресцентных) чернилР2**
часть (части) элементов 310, напечатанная с использованием сочетания первых и вторых (флуоресцентных)

чернилР3**

часть (части) элементов 320, напечатанная исключительно с использованием третьих (флуоресцентных) чернилР4**
часть (части) элементов 320, напечатанная исключительно с использованием четвертых (флуоресцентных)

чернилР5**
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часть (части) элементов 320, напечатанная с использованием сочетания третьих и четвертых (флуоресцентных)
чернилР6**

печатный защитный элемент (вариант второго варианта осуществления - фиг. 14-16)1***
печатная область (вариант второго варианта осуществления)400

первая зона печатной области 400/область, образующая цифровой символ "1", на фиг. 14401
вторая зона печатной области 400/фоновая область, окружающая цифровой символ "1", на фиг. 14402

(первый) двухмерный графический элемент (например, цифровой символ "1"), видимый при освещении печат-
ного защитного элемента 1*** видимым белым светом (фиг. 11)G

(второй) особый двухмерный графический элемент (например, цифровой символ "2"), который становится ви-
димым при освещении печатного защитного элемента 1*** невидимым светом (фиг. 16)H

расположенные рядом прямолинейные (и/или криволинейные) элементы/параллельные прямолинейные эле-
менты, проходящие поверх первой зоны 401/линии, проходящие вдоль первой (например, вертикальной) ори-410

ентации
расположенные рядом прямолинейные (и/или криволинейные) элементы/параллельные прямолинейные эле-
менты, проходящие поверх второй зоны 402/линии, проходящие вдоль второй (например, горизонтальной)420

ориентации
непечатная граничная линия между первой и второй зонами 401, 402450

границы двухмерного графического элемента H (невидимые при освещении видимым белым светом)460
часть (части) элементов 410, напечатанная исключительно с использованием первых (флуоресцентных) чернилP1***
часть (части) элементов 410, напечатанная исключительно с использованием вторых (флуоресцентных) чернилP2***
часть (части) элементов 410, напечатанная с использованием сочетания первых и вторых (флуоресцентных)

чернилP3***

часть (части) элементов 420, напечатанная исключительно с использованием третьих (флуоресцентных) чернилР4***
часть (части) элементов 420, напечатанная исключительно с использованием четвертых (флуоресцентных)

чернилР5***

часть (части) элементов 420, напечатанная с использованием сочетания третьих и четвертых (флуоресцентных)
чернилР6**

(57) Формула изобретения
1. Печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***), выполненный на пригодной для

нанесения печати подложке, при этом печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***)
содержитпечатнуюобласть (100; 200; 300; 400), состоящуюизмножества расположенных
рядом прямолинейных и/или криволинейных элементов (110, 120; 210, 220; 310, 320;
410, 420), напечатанных с заданной пространственной частотой,

где прямолинейные и/или криволинейные элементы (110, 120; 210, 220; 310, 320; 410,
420) напечатаны с использованием по меньшей мере первых и вторых чернил, которые
демонстрируют одинаковый или по существу одинаковый оптический внешний вид
при освещении видимым белым светом, так что печатный защитный элемент (1; 1*;
1**; 1***) создает первое графическое представление (фиг. 1; фиг. 6; фиг. 11; фиг. 14)
при освещении видимым белым светом, при этом по меньшей мере первые чернила
являются чернилами, которые реагируют на возбуждение невидимым светом
посредством создания характерного оптического отклика, делающего первые чернила
отличными от вторых чернил;

где печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***) создает второе графическое
представление (фиг. 5; фиг. 10; фиг. 13; фиг. 16) при освещении невидимым светом, при
этом второе графическое представление (фиг. 5; фиг. 10; фиг. 13; фиг. 16) демонстрирует
особый двухмерный графический элемент (В; D; F; Н), выявляемый только при
освещении печатного защитного элемента (1; 1*; 1**; 1***) невидимым светом;

где в пределах границ (160; 260; 360; 460) особого двухмерного графического элемента
(В; D; F;Н) часть (Р3; Р3*; Р3**; Р3***) прямолинейных и/или криволинейных элементов
(110, 120; 210, 220; 310, 410) напечатана с использованием сочетания первых и вторых
чернил, при этом прямолинейные и/или криволинейные элементы (110, 120; 210, 220;
310, 320; 410, 420) внутри указанной части (Р3; Р3*; Р3**; Р3***) подразделены на
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первые и вторые совмещенные секции (110а, 110b, 120а, 120b; 210а, 210b, 220а, 220b),
при этом первые совмещенные секции (110а, 120а; 210а, 220а) напечатаны с
использованием первых чернил, а вторые совмещенные секции (110b, 120b; 210b, 220b)
напечатаны с использованием вторых чернил;

где за пределами границ (160; 260; 360; 460) особого двухмерного графического
элемента (В; D; F; Н) части (Р1, Р2; Р1*, Р2*; Р1**, Р2**, Р4**, Р5**; Р1 ***, Р2***, Р4***,
Р5***) прямолинейных и/или криволинейных элементов (110, 120; 210, 220; 310, 320;
410, 420) напечатаны с использованием лишь одних из поменьшеймере первых и вторых
чернил;

по меньшеймере первые и вторые чернила нанесены точно относительно друг друга,
так что границы (160; 260; 360; 460) особого двухмерного графического элемента (В;
D; F; Н) являются невидимыми при освещении печатного защитного элемента (1; 1*;
1**; 1***) видимым белым светом, и особый двухмерный графический элемент (В; D;
F; Н) становится видимым лишь при освещении печатного защитного элемента (1; 1*;
1**; 1***) невидимым светом.

2. Печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***) по п. 1, где за пределами границ
(160; 260; 360; 460) особого двухмерного графического элемента (В; D; F; Н) первая
часть (Р1; Р1*; Р1**; Р1***) прямолинейных и/или криволинейных элементов (110, 120;
210, 220; 310; 410) напечатана лишь с использованием первых чернил, а вторая часть
(Р2; Р2*; Р2**; Р2***) прямолинейных и/или криволинейных элементов (110, 120; 210,
220; 310; 410) напечатана лишь с использованием вторых чернил.

3. Печатный защитный элемент (1**; 1***) по п. 2, где прямолинейные и/или
криволинейные элементы (310, 320; 410, 420) дополнительно напечатаны с
использованием поменьшеймере третьих и четвертых чернил, которые демонстрируют
одинаковый или по существу одинаковый оптический внешний вид при освещении
видимым белым светом, при этом оптический внешний вид третьих и четвертых чернил
отличается от оптического внешнего вида первых и вторых чернил;

где третьи чернила являются чернилами, которые реагируют на возбуждение
невидимымсветомпосредствомсоздания характерногооптическогоотклика, делающего
третьи чернила отличными от четвертых чернил, при этом характерный оптический
отклик третьих чернил является такимже или по существу такимже, как и характерный
оптический отклик первых чернил;

где в пределах границ (360; 460) особого двухмерного графического элемента (F; Н)
вторая часть (Р6**; Р6***) прямолинейных и/или криволинейных элементов (320; 420)
напечатана с использованием сочетания третьих и четвертых чернил, при этом
прямолинейные и/или криволинейные элементы (320; 420) внутри указанной второй
части (Р6**; Р6***) подразделены на первые и вторые совмещенные секции, при этом
первые совмещенные секции напечатаны с использованием третьих чернил, а вторые
совмещенные секции напечатаны с использованием четвертых чернил;

где за пределами границ (360; 460) особого двухмерного графического элемента (F;
Н) третья часть (Р4**; Р4***) прямолинейных и/или криволинейных элементов (320;
420) напечатана лишь с использованием третьих чернил, а четвертая часть (Р5**; Р5***)
прямолинейных и/или криволинейных элементов (320; 420) напечатана лишь с
использованием четвертых чернил;

и где третьи и четвертые чернила нанесены точно относительно друг друга, так что
границы (360; 460) особого двухмерного графического элемента (F; Н) являются
невидимыми при освещении печатного защитного элемента (1**; 1***) видимымбелым
светом, и особый двухмерный графический элемент (F; Н) становится видимым лишь
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при освещении печатного защитного элемента (1**; 1***) невидимым светом.
4. Печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***) по любому из пп. 1-3, где первое

графическое представление (фиг. 1; фиг. 6; фиг. 11; фиг. 14) демонстрирует первый
двухмерный графический элемент (А; С; Е; G), который является отличимымот особого
двухмерного графического элемента (В; D; F; Н), который становится видимым при
освещении печатного защитного элемента (1; 1*; 1**; 1***) невидимым светом, при
этом первый двухмерный графический элемент (А; С; Е; G) и особый двухмерный
графический элемент (В; D; F; Н) расположены частично перекрывающими друг друга
внутри печатной области (100; 200; 300; 400).

5. Печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***) по п. 4, где первый двухмерный
графический элемент (А; Е) и особый двухмерный графический элемент (В; F) имеют
идентичные формы и выполнены таким образом, что перемещение между первым
двухмерным графическим элементом (А; Е) и особым двухмерным графическим
элементом (В; F) дает впечатление перехода или движения одного и тогоже графического
элемента из одного положения в другое;

или где первый двухмерный графический элемент (С; G) и особый двухмерный
графический элемент (D;Н) имеют различныеформы, каждая из которых предоставляет
распознаваемую информацию, и выполнены таким образом, что перемещение между
первымдвухмерным графическим элементом (С;G) и особымдвухмерным графическим
элементом (D; Н) приводит к распознаваемому изменению информации.

6. Печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***) по любому из пп. 1-3, где множество
расположенных рядом прямолинейных и/или криволинейных элементов (110, 120; 210,
220; 310, 320; 410, 420) содержит первый набор из прямолинейных и/или криволинейных
элементов (110; 210; 310; 410), проходящих поверх первой зоны (101; 201; 301; 401)
печатной области (100; 200; 300; 400), и поменьшеймере второй набор из прямолинейных
и/или криволинейных элементов (120; 220; 320; 420), проходящих поверх второй зоны
(102; 202; 302; 402) печатной области (100; 200; 300; 400).

7. Печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***) по п. 6, где прямолинейные и/или
криволинейные элементы первого набора (110; 210; 310; 410) проходят вдоль первой
ориентации, а прямолинейные и/или криволинейные элементы второго набора (120;
220; 320; 420) проходят вдоль второй ориентации, отличной от первой ориентации.

8. Печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***) по п. 6, где первый и второй наборы
из прямолинейных и/или криволинейных элементов (110, 120; 210, 220; 310; 320; 410;
420) отделены друг от друга непечатной граничной линией (150; 250; 350; 450).

9. Печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***) по любому из пп. 1-3, где первые
чернила являются первыми флуоресцентными чернилами, которые создают видимый
отклик, имеющий первый флуоресцентный цвет, при подвергании возбуждению
невидимым светом;

и где первый флуоресцентный цвет способствует тому, что особый двухмерный
графический элемент (В; D; F; Н) становится видимым при подвергании печатного
защитного элемента (1; 1*; 1**; 1***) возбуждению невидимым светом.

10.Печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***) по п. 9, где вторые чернила являются
вторыми флуоресцентными чернилами, которые создают видимый отклик, имеющий
второй флуоресцентный цвет, при подвергании возбуждению невидимым светом, при
этом второй флуоресцентный цвет отличается от первого флуоресцентного цвета;

и где в пределах границ (160; 260; 360; 460) особого двухмерного графического
элемента (В; D; F;Н) первые и вторые совмещенные секции (110а, 110b, 120а, 120b; 210а,
210b, 220а, 220b) прямолинейных и/или криволинейных элементов (110, 120; 210, 220;
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310; 320; 410, 420) создают при подвергании возбуждению невидимым светом третий
флуоресцентный цвет, полученный из аддитивной смеси первого и второго
флуоресцентных цветов.

11. Печатный защитный элемент (1**; 1***) по п. 3, где первые чернила являются
первыми флуоресцентными чернилами, которые создают видимый отклик, имеющий
первый флуоресцентный цвет, при подвергании возбуждению невидимым светом;

где первый флуоресцентный цвет способствует тому, что особый двухмерный
графический элемент (F;Н) становится видимымпри подвергании печатного защитного
элемента (1**; 1***) возбуждению невидимым светом;

и где третьи чернила являются флуоресцентными чернилами, которые создают
видимый отклик, имеющий такойже или по существу такойже первыйфлуоресцентный
цвет, как и первыефлуоресцентные чернила, при подвергании возбуждениюневидимым
светом.

12. Печатный защитный элемент (1**; 1***) по п. 11, где вторые чернила являются
вторыми флуоресцентными чернилами, которые создают видимый отклик, имеющий
второй флуоресцентный цвет, при подвергании возбуждению невидимым светом, при
этом второй флуоресцентный цвет отличается от первого флуоресцентного цвета;

где четвертые чернила являются флуоресцентными чернилами, которые создают
видимый отклик, имеющий такойже или по существу такойже второйфлуоресцентный
цвет, как и вторыефлуоресцентные чернила, при подвергании возбуждениюневидимым
светом;

и где в пределах границ (360; 460) особого двухмерного графического элемента (F;
Н) первые и вторые совмещенные секции прямолинейных и/или криволинейных
элементов (310; 320; 410, 420) создают при подвергании возбуждениюневидимым светом
третий флуоресцентный цвет, полученный из аддитивной смеси первого и второго
флуоресцентных цветов.

13. Печатный защитный элемент (1; 1*) по п. 9, где возбуждение невидимым светом
является ультрафиолетовым возбуждением.

14. Печатный защитный элемент (1; 1*) по п. 11, где возбуждение невидимым светом
является ультрафиолетовым возбуждением.

15. Печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***) по любому из пп. 1-3, где
прямолинейные и/или криволинейные элементы (110, 120; 210, 220; 310; 320; 410, 420)
демонстрируют ширину (w) линии в диапазоне от 20 мкм до 200 мкм.

16. Печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***) по любому из пп. 1-3, где
прямолинейные и/или криволинейные элементы (110, 120; 210, 220; 310; 320; 410; 420)
демонстрируют постоянную ширину (w) линии.

17. Печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***) по любому из пп. 1-3, где
прямолинейные и/или криволинейные элементы (110, 120; 210, 220; 310; 320; 410; 420)
напечатаны с пространственной частотой от 2 до 50 линий на миллиметр.

18.Печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***) по любому из пп. 1-3, где отношение
поверхности первых совмещенных секций (110а, 120а; 210а, 220а) к поверхности вторых
совмещенных секций (110b, 120b; 210b, 220b) в пределах границ (160; 260; 360; 460)
особого двухмерного графического элемента (В; D; F; Н) находится в диапазоне от 1/2
до 2.

19. Объект, содержащий подложку и печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***)
по любому из предыдущих пунктов, при этом печатный защитный элемент (1; 1*; 1**;
1***) выполнен на подложке.

20. Объект по п. 19, где печатный защитный элемент (1; 1*; 1**; 1***) выполнен на
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части подложки, которая поглощает существенную часть возбуждения невидимым
светом.

21. Объект по п. 19 или 20, где объект является ценной бумагой, в частности
документом с высокой степенью защиты, такимкак банкнота, или защитным элементом,
в частности элементом из фольги, наносимым на изделие, которое должно быть
защищено от подделки.

22. Способ производства объекта, содержащего подложку и печатный защитный
элемент, где способ включает:

предоставление пригодной для нанесения печати подложки; и
печать защитного элемента (1; 1*; 1**; 1***) по любому из пп. 1-18 на подложку.
23. Способ по п. 22, где множество расположенных рядом прямолинейных и/или

криволинейных элементов (110, 120; 210, 220; 310, 320; 410, 420) печатного защитного
элемента (1; 1*; 1**; 1***) печатают посредством офсетной печати на оборудовании
Simultan, а именно посредством покрытия первой и второй офсетных печатных форм
первыми и вторыми чернилами соответственно и посредством переноса полученных
в результате первого и второго чернильных узоров с первой и второй офсетных
печатных форм на обычный офсетный цилиндр перед печатью.
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