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(57) Настоящее изобретение относится к способу контроля качества в реальном времени декоративных
отпечатков на подложках, включающему сравнение подобия фактического изображения и
целевого изображения печатных декоративных рисунков и адаптирование декоративного отпечатка,
если выявляют отклонения параметров цвета фактического изображения от параметров цвета
целевого изображения во время изготовления партии подложек с декоративным слоем, при
этом a) генерируют по меньшей мере одно гиперспектральное цифровое изображение печатного
декоративного рисунка; b) калибруют печатный декоративный рисунок посредством по меньшей
мере одного гиперспектрального цифрового изображения; характеризующийся тем, что способ
дополнительно включает следующие этапы: c) генерирование и сохранение цифрового целевого
изображения печатного декоративного рисунка с разрешением в диапазоне от 4 до 36 мегапикселей,
в частности, в виде цифровой фотографии; d) создание по меньшей мере одного первого печатного
декоративного рисунка по меньшей мере на одной первой подложке; e) генерирование и сохранение
по меньшей мере одного цифрового фактического изображения печатаемого декоративного рисунка
по меньшей мере на одной первой подложке с разрешением в диапазоне от 4 до 36 мегапикселей,
в частности, в виде цифровой фотографии; f) определение отклонений цвета между цифровым
целевым изображением и цифровым фактическим изображением посредством компьютерной
программы; g) осуществление печати по меньшей мере на одной стороне последующих подложек
с образованием декоративного слоя таким образом, чтобы отклонения цвета между цифровым
целевым изображением и цифровыми фактическими изображениями печатаемых декоративных
рисунков на последующих подложках находились только ниже предварительно заданного целевого
параметра или только в предварительно заданном диапазоне допусков. Настоящее изобретение
также относится к устройству для выполнения способа контроля качества в реальном времени
декоративных отпечатков на подложках.
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