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(57) Изобретение относится к системам видеоконтроля качества, в частности видеоконтроля качества
печати на движущемся материале, и может быть использовано для автоматизации контроля
качества печатной этикеточной продукции на плёночных рулонных материалах на стадии резки
рулона на единичные этикетки. Предложено устройство (42) для резки рулонного материала,
содержащее систему (1) управления перемещением рулонного материала, узел (2) резки рулонного
материала на заданные элементы (3), систему (4) контроля и управления резкой на базе
микропроцессора (5), а также связанную с микропроцессором (5) систему (10) управляемого
контроля наличия печатного изображения. Предложена также система (10) управляемого контроля
наличия печатного изображения, содержащая блок (11) управляемого видеоконтроля наличия
печатного изображения, блок (14) подсветки материала (12) в активной зоне (13) видеоконтроля
и блок (15) оповещения о наличии на материале (12) непропечатанного участка. Блок (11)
управляемого видеоконтроля наличия печатного изображения регистрирует изображение в
активной зоне (13) видеоконтроля и включает цифровую цветную видеокамеру (16), связанную
с блоком (17) обработки видеосигнала в составе сервера (18) видеоконтроля, выполненного
на базе одноплатного компьютера (19) и расположенного на расстоянии не более 1000 мм от
поверхности материала (12), а также модуль (20) управления блоком (15) оповещения, содержащий
соответствующее реле (21). Блок (14) подсветки содержит расположенные в активной зоне (13)
видеоконтроля источники (24) света и белый экран (25), установленный сзади относительно
материала (12). Блок (15) оповещения о наличии на материале непропечатанного участка содержит
по меньшей мере одно средство (26), по меньшей мере, звукового оповещения, связанное с реле
(21) модуля (20) управления блоком (15) оповещения.
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