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(54) ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
(57) Реферат:

Предложен защитный элемент для
защищенных от подделки бумаг, ценных
документов или тому подобного, с имеющей
переднюю сторону и заднюю сторону основой,
нанесенным на основу ламинированием, и
оптической структурой, которая содержит
верхнюю сторону и нижнюю сторону и
расположенный на верхней стороне оптический
элемент, иформирует визуально воспринимаемый
с верхней стороны мотив, причем основа имеет
по меньшей мере одно окно. Оптическая
структура на своей верхней стороне имеет
микролинзовую матрицу и расположенную под

микролинзовой матрицей, при рассмотрении с
верхней стороны, микроструктуру, которая
вместе с микролинзовой матрицей формирует
мотив, причем микролинзы микролинзовой
матрицы расположены в адаптированном к
микроструктуре узоре. Оптическая структура на
задней стороне основы своей верхней стороной
уложена над окном, так что микролинзовая
матрица находится в окне, и мотив является
визуально воспринимаемым с передней стороны
через окно, и ламинирование нанесено на заднюю
сторону и перекрывает нижнюю сторону
оптической структуры. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) SECURITY ELEMENT AND METHOD OF ITS MANUFACTURING
(57) Abstract:

FIELD: printing.
SUBSTANCE: security element for counterfeit-

proof papers, valuable documents or the like is
proposed, with a base having a front side and a rear
side, the lamination coated onto the base, and the optical
structure which comprises an upper side and a lower
side and the optical element located on the upper side,
and generates a motif visually perceptible from the
upper side, at that the base has at least one window.
The optical structure on its upper side has a microlens
matrix and amicrostructure located under the microlens
matrix, when viewed from the upper side, which

together with the microlens matrix forms a motif, at
that the microlens of the microlens matrix are arranged
in a pattern adapted to the microstructure. The optical
structure on the rear side of the base is laid over the
windowwith its upper side, so that the microlens matrix
is in the window, and the motif is visually perceptible
from the front side through the window, and the
lamination is coated on the rear side and covers the
lower side of the optical structure.

EFFECT: increase in protection.
11 cl, 4 dwg
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Изобретение относится к защитному элементу для защищенных от подделки бумаг,
ценных документов или тому подобного, с имеющей переднюю сторону и заднюю
сторону основой, нанесенным на основу ламинированием и оптической структурой,
которая содержит верхнюю сторону, нижнюю сторону и оптический элемент и
формирует визуально воспринимаемый с верхней стороны мотив.

Кроме того, изобретение относится к ценному документу с таким защитным
элементом.

Кроме того, изобретение такжеотносится к способу изготовления защитного элемента
для защищенных от подделки бумаг, ценных документов или тому подобного, при
котором подготавливается имеющая переднюю сторону и заднюю сторону основа,
подготавливается оптическая структура, которая содержит верхнюю сторону, нижнюю
сторону и оптический элемент и формирует визуально воспринимаемый с верхней
стороны признак, и на основу наносится ламинирование.

Подлежащие защите объекты зачастую снабжаются защитным элементом, который
позволяет производить проверку подлинности объекта и в тоже время служит в качестве
защиты от несанкционированного копирования.

Подлежащими защите объектами являются, например, защищенные от подделки
бумаги, удостоверяющие и ценные документы (как например, банкноты, чиповые
карточки, паспорта, идентификационные карты, удостоверяющие личность карты,
акции, облигации, грамоты, купоны, чеки, входные билеты, кредитные карты,
медицинские карты,…), а также элементы защиты продукции, такие как, например,
этикетки, печати, упаковки.

Защита защитного элемента от подделки особенно велика тогда, когда защитный
элемент показывает воспринимаемые мотивы, которые воспроизводятся посредством
оптического эффекта, который не может быть воспроизведен при скопированном
мотиве.

Особенно защищенной от подделки оказалась комбинация микроструктурных
элементов с расположенными над ними микролинзами, которые отображают
микроструктурные элементы с увеличением. При этом может использоваться так
называемый муаровый эффект. Поэтому такие защитные элементы также называются
«отображением по модулю» или «увеличителем муара». Примерное описание такого
защитного элемента находится в WO2008/031170 Al, согласно которому микролинзы
и микроструктуры формируются за счет применения пригодного для тиснения лака.
Такие оптические структуры являются не воспроизводимыми обычными процессами
копирования, так как оптическое изображение может быть сформировано, прежде
всего, в зависимости от угла зрения. Для этого известен, например,
ортопараллактический эффект.

Конечно, для этой защиты от подделки требуется оптическое изображение, в связи
с чем необходимы оптические элементы, например, в виде указанной микролинзы. Их
отображающее действие, как правило, обусловливает то, что оптические элементы,
например микролинзы, имеют неровную поверхность. Поэтому передняя сторона
оптической структуры, как правило, является неплоской. Поэтому нежелательное
воспроизведение оптических элементов матрицированием поверхности исключить
нельзя.

Поэтому в основе изобретения лежит задача усовершенствовать защитный элемент
указанного вида так, чтобы была повышена защита от подделки.

Эта задача решена посредством защитного элемента для защищенных от подделки
бумаг, ценныхдокументов или томуподобного, с имеющейпереднююсторону и заднюю
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сторону основой, нанесенным на основу ламинированием и оптической структурой,
которая содержит верхнюю сторону и нижнюю сторону и расположенный на верхней
стороне оптический элемент, иформирует визуально воспринимаемый с верхней стороны
мотив, причем основа имеет поменьшеймере одно окно. В соответствии с изобретением
оптическая структура на своей верхней стороне имеет микролинзовую матрицу и
расположенную под микролинзовой матрицей, при рассмотрении с верхней стороны,
микроструктуру, которая вместе с микролинзовой матрицей формирует мотив, причем
микролинзымикролинзовойматрицырасположенывадаптированномкмикроструктуре
узоре, а оптическая структура на задней стороне основы своей верхней стороной
уложена над окном, так что микролинзовая матрица находится в окне, и мотив является
визуально воспринимаемым с передней стороны через окно, а ламинирование нанесено
на заднюю сторону и перекрывает нижнюю сторону оптической структуры.

Кроме того, задача решена посредством ценного документа с таким защитным
элементом.

Задача также решена посредством способа изготовления защитного элемента для
защищенных от подделки бумаг, ценных документов или тому подобного, в котором
подготавливают имеющую переднюю сторону и заднюю сторону основу,
подготавливают оптическую структуру, которая содержит верхнююсторону и нижнюю
сторону и расположенный на верхней стороне оптический элемент, и формирует
визуально воспринимаемый с верхней сторонымотив, на основунаносят ламинирование,
причем подготовленная основа имеет по меньшей мере одно окно или ее снабжают по
меньшей мере одним окном. В соответствии с изобретением оптическую структуру на
ее верхней стороне снабжают микролинзовой матрицей и расположенной, при
рассмотрении с верхней стороны, под микролинзовой матрицей микроструктурой,
которая вместе с микролинзовой матрицей формирует мотив, причем микролинзы
микролинзовой матрицы располагают в адаптированном к микроструктуре узоре,
оптическую структуру на задней стороне основы располагают ее верхней стороной
над окном, так что микролинзовая матрица находится в окне, и мотив является
визуально воспринимаемым с передней стороны через окно, а ламинирование наносят
на заднюю сторону и перекрывая нижнюю сторону оптической структуры.

В последующем описании изобретения, а также в приведенном выше определении
изобретения разные стороны основы и оптической структуры различаются разными
понятиями. Основа имеет переднюю и заднюю сторону, оптическая структура имеет
верхнюю и нижнюю сторону. Этот выбор понятий служит понятийному отличию
покровных поверхностей основы и оптической структуры, и в остальном не должен
означать никакого технического ограничения.

Таким образом, изобретение предусматривает, что оптическая структура, которая
формирует особо защищенный от подделки мотив, наносится на заднюю сторону
защитного элемента так, что ее верхняя сторона и, тем самым, произведенный
оптической структурой мотив являются видимыми через окно в защитном элементе
при рассмотрении с передней стороны защитного элемента. В то же время с задней
стороны основы оптический элемент перекрыт ламинированием. Эта конструкция
позволяет внедрять оптический элемент (например, содержащий увеличитель муара
или устройство отображения помодулюили другие оптически эффективные структуры)
в защитный элемент.Нижняя сторона оптической структурыперекрыта, что затрудняет
доступ для несанкционированного копирования, например, посредством
матрицирования. Кроме того, за счет этого нижняя сторона оптической структуры
защищена от механического воздействия и химического воздействия.
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То же самое относится и к верхней стороне оптической структуры. Она находится
в окне и поэтому может быть матрицирована также лишь с большим трудом. В то же
время она защищена от загрязнения или тому подобного, что является благоприятным,
прежде всего, при предусмотренных на верхней стороне оптических элементах, которые
пространственно выступают, например, при микролинзовых элементах.

Оптическая структура на своей верхней стороне имеет оптические элементы. В случае
с этими оптическими элементами, особенно предпочтительно, речь может идти о
микролинзовой матрице, которая взаимодействует с расположенными ниже при
рассмотрении с верхней стороны микроструктурами. Таким образом, в оптической
структуре может быть реализован увеличитель муара или элемент отображения по
модулю, как он известен из WO 2009/000528. Как показывает опыт, такие элементы
особенно хорошо защищены от подделки. Но в случае с оптическим элементом
оптической структурыречьможет идти, например, о структуреФренеля или голограмме.
Что касается трехмерной структуры, то, прежде всего, может быть применена структура,
которая раскрыта в DE 102009056934. Содержание раскрытия обеих указанных в этом
абзаце публикаций здесь полностью интегрировано.

Для повышенной защиты от подделки является возможным выполнять цветными
или окрашивать микроструктуры, которые ламинированием внедрены на нижней
стороне оптической структуры. Это может происходить посредством наполнения
краской, как описано в WO 2005/052650, микроглубокой печати, как описано в DE
1002006029852, или наполнения наночастицами или наноструктурами. Указанные здесь
публикации должны считаться полностьювовлеченными в это описание. Также является
возможным снабжатьмикроструктурыпрозрачной или полупрозрачнойметаллизацией
или слоистой системой, которая реализует зависящие от угла зрения цветовые свойства
(так называемое изменение цвета). Кроме того, является возможным внедрять
микроструктуры с помощью лаковой системы, которая имеет отличие по показателю
преломления между микроструктурами и внедрением по меньшей мере 0,3.

Особо предпочтительно, оптическая структура может быть предусмотрена в виде
отдельно изготовленной полосы, которая затем наносится на основу. Для
дополнительного улучшения защиты от подделки является благоприятным, наряду с
оптической структурой, еще и в других местах предусматривать еще один защитный
элемент в этой полосе, например дополнительную голограмму. Тогда она является
видимой только с задней стороны, так как она находится не над окном.

Конечно, может быть также применена полоса, которая имеет несколько оптических
структур, если в основе для этого выполнено несколько соответствующих окон.

Соответствующее изобретениюперекрытие оптической структурына задней стороне
основы в качестве дополнительного преимущества имеет то, что на такую полосу
хорошо наносится печать, так как в распоряжении имеется единый слой для принятия
печати.

Защитный элемент может быть выполнен, прежде всего, в виде защитной нити,
отрывнойнити, защитной ленты, защитнойполосы, наклейки или этикетки длянанесения
на защищенную от подделки бумагу, ценный документ или тому подобное.

Под понятием защищенная от подделки бумага здесь подразумевается, прежде всего,
еще не способная к обороту предварительная ступень ценного документа, которая,
наряду с защитным элементом согласно изобретению, может иметь, например, также
и другие признаки подлинности (такие как, например, предусмотренные в объеме
люминесцентные вещества).Под ценными документами здесь подразумеваются, с одной
стороны, изготовленные из защищенной от подделки бумаги, документы. С другой
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стороны, ценными документами могут быть и прочие документы и объекты, которые
могут быть снабжены защитным признаком согласно изобретению для того, чтобы
ценныедокументыимелинекопируемыепризнакиподлинности, благодаря чему является
возможной проверка на подлинность и в то же время предотвращается нежелательное
копирование.

Способ изготовления согласно изобретению может быть усовершенствован таким
образом, что изготавливаются описанные предпочтительные варианты и формы
осуществления защитного элемента.

Подразумевается, что указанные выше и еще подлежащие пояснениюниже признаки
являются применимыми не только в указанных сочетаниях, но и в других сочетаниях
или самостоятельно, не выходя за рамки настоящего изобретения.

Далее изобретение поясняется еще более детально в качестве примера на прилагаемых
чертежах, которые также раскрывают существенные для изобретения признаки.
Показано на:

Фиг. 1: вид сверху на банкноту с защитным элементом 1 с передней стороны,
Фиг. 2: вид сверху с задней стороны,
Фиг. 3: разрез вдоль линии А-А на фиг. 2,
Фиг. 4: разрез вдоль линии В-В на фиг. 2.
Для лучшей возможности представленияфигурыне строго соответствуютмасштабу.

Кроме того, частично не показаныштриховки для того, чтобы можно было нагляднее
показать структуру соответствующего защитного элемента. В остальном элементы,
которые в разныхформах осуществления функционально и/или структурно одинаковы
или соответствуют друг другу, имеют на всех фигурах соответственно одно и то же
ссылочное обозначение для того, чтобы избежать повторов в описании. В описании
одна сторона называется передней стороной, а другая - задней стороной. В целях
различения одна сторона оптической структуры называется нижней стороной, а другая
- верхней стороной. Эта условность служит лишь более простому пониманию и не
должна быть ограничением с точки зрения конструкции и/или применения защитного
элемента.

На фиг. 1 представлен вид сверху банкноты 1, при рассмотрении с ее передней
стороны 2. На передней стороне 2 банкноты 1 является видимым мотив 3, который
находится в окне 4 банкноты 1.

Нафиг. 2 показана банкнота 1 с ее задней стороны5.На эту заднююсторону нанесена
полоса 6, которая, среди прочего, перекрывает окно 4. Эта полоса 6 содержит
оптическую структуру, которая ниже поясняется на представлении в разрезе фиг. 3,
которая показывает разрез вдоль линии А-А фиг. 2. Положение оптической структуры
и, тем самым, окна 4 нанесено на фигуре штрихами.

Банкнота 1 создана на основе 7, в которой выполняется окно 4 (например, высечкой),
предпочтительно, после того, как на переднююсторону 2 была наклеена пленка.Однако
наклеивание требуется только тогда, когда на передней стороне является желательной
соответствующая пленка. Впрочем, структура передней стороны 2 для описываемого
здесь защитного элемента не имеет никакого значения. Затем на заднюю сторону 5
основы 7 наносится полоса 6 таким образом, что оптическая структура 8 оказывается
над окном 4.

Оптическая структура 8 полосы 6 создана следующим образом. На своей верхней
стороне 15 она имеет микролинзы 9, которые были получены, например, тиснением
соответствующего слоя пластика. Микролинзы 9 находятся над дистанционным
материалом 10, который является оптически прозрачным и реализован, например, в
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виде пластиковой пленки. На задней стороне противолежащей верхней стороне 15
нижней стороны 14 оптической структуры 8 находятся микроструктурные элементы
11. Геометрическое расположение или же форма исполнения микроструктурных
элементов 11 и узор, в котором расположены микролинзы, согласованы между собой
таким образом, что при рассмотрении с верхней стороны получается воспринимаемый
мотив. Так оптическая структура 8может реализовать, например, известный увеличитель
муара.

После того, как полоса 6 уложена на задней стороне 5 основы 7 таким образом, что
оптическая структура 8 своей верхней стороной 15, то есть стороной с микролинзами
9, расположена над окном, на задней стороне 5 посредством клеящего лака 12а, а также
пленки 13а предусматривается ламинирование. Это ламинирование наносится на
заднюю сторону 5 таким образом, что нижняя сторона 14 оптической структуры 8
перекрыта, то есть она не открыта. При этом ламинирование посредством клеящего
лака 12а и пленки 13а может соответствовать ламинированию посредством клеящего
лака 12b и пленки 13b на передней стороне 2 банкноты 1.

На фиг. 4 показано изображение в разрезе, сходное с фиг.3, но вдоль линии В-В фиг.
2, то есть плоскости разреза, которая не проходит через оптическую структуру 8. Как
показывает фиг. 4, полоса 6 в этих областях состоит, по существу, исключительно из
пленки, которая в области оптической структуры служит в качестве дистанционного
элемента 10.Дополнительно, на пленке выполнена еще одна голографическая структура
16, которая при соответствующейпрозрачности ламинирования (слои 12а и 13а) является
видимой с задней стороны 5 банкноты 1. Таким образом, полоса 6 является причиной
видимого на передней стороне мотива, который формируется оптической структурой
8, но и в то же время причиной созданного голографической структурой 16 на задней
стороне мотива.

Формула изобретения
1. Защитный элемент для защищенных от подделки бумаг, ценных документов или

тому подобного, с:
имеющей переднюю сторону (2) и заднюю сторону (5) основой (7), нанесенным на

основу (7) ламинированием (13а, 12а), и оптической структурой (8), которая содержит
верхнюю сторону (15) и нижнюю сторону (14) и расположенный на верхней стороне
оптический элемент (9), и формирует визуально воспринимаемый с верхней стороны
(15) мотив (3), причем основа (7) имеет по меньшей мере одно окно (4), отличающийся
тем, что:

оптическая структура (8) на своей верхней стороне (15) имеет микролинзовую
матрицу (9) и расположенную под микролинзовой матрицей (9), при рассмотрении с
верхней стороны (15), микроструктуру (11), которая вместе с микролинзовой матрицей
(9) формирует мотив (3), причеммикролинзымикролинзовойматрицы (9) расположены
в адаптированном к микроструктуре (11) узоре,

оптическая структура (8) на задней стороне (5) основы (7) своей верхней стороной
(15) уложена над окном (4), так что микролинзовая матрица (9) находится в окне (4),
и мотив (3) является визуально воспринимаемым с передней стороны (2) через окно
(4), и

ламинирование (13а, 12а) нанесено на заднюю сторону (5) и перекрывает нижнюю
сторону (14) оптической структуры (8).

2. Защитный элемент по п. 1, в котором оптическая структура (8) образует
увеличитель муара.
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3. Защитный элемент по п. 1, в котором оптическая структура (8) содержит
голограмму (16).

4. Защитный элемент по п. 1, в котором оптическая структура (8) является частью
полосы (6), которая проходит по задней стороне (5) защитного элемента (1).

5. Защитный элемент по п. 2, в котором оптическая структура (8) является частью
полосы (6), которая проходит по задней стороне (5) защитного элемента (1).

6. Ценный документ с защитным элементом по одному из пп. 1-5.
7. Способ изготовления защитного элемента для защищенных от подделки бумаг,

ценных документов или тому подобного, в котором:
подготавливают имеющую переднюю сторону (2) и заднюю сторону (5) основу (7),
подготавливают оптическую структуру (8), которая содержит верхнюю сторону

(15) и нижнюю сторону (14) и расположенный на верхней стороне (15) оптический
элемент (9), и формирует визуально воспринимаемый с верхней стороны (15) мотив (3),

на основу (7) наносят ламинирование (13а, 12а),
подготовленная основа (7) имеет по меньшей мере одно окно (4) или снабжается

по меньшей мере одним окном (4),
отличающийся тем, что:
оптическую структуру (8) на ее верхней стороне (15) снабжают микролинзовой

матрицей (9) и расположенной, при рассмотрении с верхней стороны (15), под
микролинзовой матрицей (9) микроструктурой (11), которая вместе с микролинзовой
матрицей (9) формирует мотив (3), причем микролинзы микролинзовой матрицы (9)
располагают в адаптированном к микроструктуре (11) узоре,

оптическую структуру (8) на задней стороне (5) основы (7) располагают ее верхней
стороной (15) над окном (4), так что микролинзовая матрица (9) находится в окне (4),
и мотив (3) является визуально воспринимаемым с передней стороны (2) через окно
(4), и

ламинирование (13а, 12а) наносят на заднюю сторону (5) и перекрывая нижнюю
сторону (14) оптической структуры (8).

8. Способ по п. 7, в котором оптическую структуру (8) выполняют в виде увеличителя
муара.

9. Способ по п. 7, в котором оптическую структуру (8) дополнительно снабжают
голограммой (16).

10. Способ по п. 7, в котором оптическую структуру (8) выполняют в полосе (6),
которую укладывают по задней стороне (5) защитного элемента (1).

11. Способ по п. 8, в котором оптическую структуру (8) выполняют в полосе (6),
которую укладывают по задней стороне (5) защитного элемента (1).
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