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(54) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, КОМПОНОВКА ПИКСЕЛЕЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО КМАТРИЦАММИКРОЛИНЗ С КРУГЛЫМИИ КВАДРАТНЫМИ
ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ТРЕХМЕРНОСТИ И
МНОГОНАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Визуальная индикаторная сборка, используемая в качестве средства защиты от

контрафакции, содержащая:
пленку прозрачного материала, содержащую первую поверхность, включающую в

себя матрицу линз, и вторую поверхность, противоположную первой поверхности; и
печатное изображение вблизи второй поверхности, при этом печатное изображение

содержит пиксели кадров одного или более изображений, чередующихся по двум
ортогональным осям,

при этом печатное изображение адаптировано таким образом, что изображение,
просматриваемое из нормальной точки наблюдения, включает в себя первый набор
символов и второй набор символов,

в изображении, просматриваемом, когда сборку поворачивают от нормальной точки
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наблюдения вокруг первой оси, первый и второй наборы символов перемещаются в
противоположных направлениях,

каждый кадр содержит отличающуюся точку наблюдения (ТН) одного или более
изображений,

кадры содержат кадры, обеспечивающие по меньшей мере три точки наблюдения
вдоль первой из двух ортогональных осей, и

кадры дополнительно содержат по меньшей мере две дополнительные точки
наблюдения, соответствующие каждой из трех точек наблюдения вдоль второй из двух
ортогональных осей.

2. Сборка по п. 1, в которой печатное изображение адаптировано таким образом,
что в изображении, просматриваемом, когда сборку поворачивают от нормальной
точки наблюдения вокруг второй оси, ортогональной к первой оси, первые и вторые
символы перемещаются в одном направлении, которое ортогонально ко второй оси.

3. Визуальная индикаторная сборка, используемая в качестве средства защиты от
контрафакции, содержащая:

пленку прозрачного материала, содержащую первую поверхность, включающую в
себя матрицу линз, и вторую поверхность, противоположную первой поверхности; и

печатное изображение вблизи второй поверхности, при этом печатное изображение
содержит пиксели кадров одного или более изображений, чередующихся по двум
ортогональным осям,

при этом печатное изображение адаптировано таким образом, что изображение,
просматриваемое из нормальной точки наблюдения, включает в себя первый набор
символов и второй набор символов, и в изображении, просматриваемом, когда сборку
поворачивают от нормальной точки наблюдения вокруг первой оси, первый и второй
наборы символов перемещаются в одном направлении, которое параллельно первой
оси сборки.

4. Сборка по п. 3, в которой печатное изображение адаптировано таким образом,
что в изображении, просматриваемом, когда сборку поворачивают от нормальной
точки наблюдения вокруг второй оси, ортогональной к первой оси, первые и вторые
символы перемещаются в одном направлении, которое параллельно второй оси.

5. Визуальная индикаторная сборка, используемая в качестве средства защиты от
контрафакции на бумажных банкнотах и этикетках продуктов, содержащая:

пленку прозрачного материала, содержащую первую поверхность, включающую в
себя матрицу линз, и вторую поверхность, противоположную первой поверхности; и

печатное изображение вблизи второй поверхности, при этом печатное изображение
содержит пиксели кадров одного или более изображений, чередующихся по двум
ортогональным осям,

при этом печатное изображение включает в себя повторяющийся рисунок и
наложенный рисунок, причем повторяющийся рисунок является видимымизмножества
точек наблюдения, и наложенный рисунок имеет диапазон отличающихся видностей
в пределах множества точек наблюдения.

6. Способ изготовления средства защиты от контрафакции, содержащий этапы, на
которых:

создают файл печати, задающий чередование по двум осям матрицы кадров
изображений;

обеспечиваютпрозрачнуюпленку, содержащуюматрицу линз напервойповерхности;
и

на основании файла печати помещают слой краски на вторую поверхность,
противоположную первой поверхности, при этом линзы матрицы представляют собой
линзы с круглыми или квадратными основаниями, которые размещают в матрице так,
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чтобы они были расположены в параллельных строках и параллельных столбцах,
при этом этап создания файла печати содержит этап, на котором обеспечивают

чередующиеся изображения, которые при наблюдении сквозь матрицу линз
обеспечивают первые и вторые элементы изображения, которые перемещаются в
различных направлениях относительно друг друга, когда средство защиты от
контрафакции поворачивают вокруг первой оси.

7. Способ по п. 6, в котором первые и вторые элементы изображения перемещаются
в одинаковых направлениях относительно друг друга, когда средство защиты от
контрафакции поворачивают вокруг второй оси, ортогональной к первой оси.

8. Способ изготовления средства защиты от контрафакции, содержащий этапы, на
которых:

создают файл печати, задающий чередование по двум осям матрицы кадров
изображений;

обеспечиваютпрозрачнуюпленку, содержащуюматрицу линз напервойповерхности;
и

на основании файла печати помещают слой краски на вторую поверхность,
противоположную первой поверхности, при этом линзы матрицы представляют собой
линзы с круглыми или квадратными основаниями, которые размещают в матрице так,
чтобы они были расположены в параллельных строках и параллельных столбцах,

при этом этап создания файла печати содержит этап, на котором обеспечивают
чередующиеся изображения, которые при наблюдении сквозь матрицу линз
обеспечивают первые и вторые элементы изображения, которые перемещаются в
согласованных направлениях относительно друг друга, когда средство защиты от
контрафакции поворачивают вокруг первой оси, при этом согласованные направления
параллельны первой оси.

9. Способ по п. 8, в котором первые и вторые элементы изображения перемещаются
во вторых согласованных направлениях относительно друг друга, когда средство
защиты от контрафакции поворачивают вокруг второй оси, ортогональной к первой
оси, при этом согласованные направления параллельны второй оси.
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