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1 Назначение программы
В настоящее время пандемия COVID-19 стремительно распространяется по всему
миру. Одним из значимых факторов распространения пандемии является значительное время
между заражением пациента и проявлением симптомов заболевания. Существует
значительное количество биохимических методов диагностики COVID-19, которые
в основном можно поделить на методы анализа крови и взятие мазков с носоглотки, однако
в реальных условиях пандемии в большинстве стран проходит значительное время между
взятием теста и получением результата диагностики COVID-19.
В начале эпидемии COVID-19 был предложен метод диагностики заболеваний
с помощью анализа микродвижений головы человека технологией виброизображения
(VibraImage) с применением обученных нейросетей и доказана возможность выявления
заболевания с помощью предлагаемого метода за неделю до появления клинических
симптомов заболевания.
Программа AIvsCOVID выдает результаты диагностики на экран сразу после
1 минутного или 3 минутного тестирования. Вся обработка идет на компьютере пользователя
и никакие данные пользователя никуда не передаются. Точность диагностики программой по
контрольной выборке составляет 99%.
Программа AIvsCOVID бесплатна для всех пользователей и не предназначена
для коммерческого распространения!
Вы можете проводить тестирование на COVID-19 несколько раз в день в любой
момент, когда есть необходимость или подозрение на заражение.
Соблюдайте правила изоляции если установите заражение COVID-19!
Внимание: для работы программы требуется постоянное подключение к сети
Интернет.
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2 Предварительная подготовка
В основе программы лежит технология виброизображения, которая может обеспечить
качественный результат только при анализе видео высокого качества. Для этого
необходимо выполнить все нижеперечисленные требования.

2.1 Требования к компьютеру


Операционная система

Windows 7/8/10 только 64-бит



Процессор

не ниже Intel Core i3



RAM

не менее 4 Гбайт



HDD

не менее 100 Мбайт свободного места



USB порт

1 свободный порт версии USB 2.0, 3.0



Видео устройство

веб-камера, оцифровщик видеосигнала и т.п.



Подключение к Интернет

постоянное во время тестирования

2.2 Требования к цифровой видеокамере







Разрешающая способность, элементов, не менее
640 x 480
Версия USB протокола
USB 2.0, USB 3.0
Частота ввода цифровых кадров, кадров/с, не менее,
25
Регулировка экспозиции
ручная и автоматическая
Режимы камеры
наличие черно-белого режима
Временной шум, бит, не более,
0,1

Рекомендуется использовать веб камеру Microsoft
аналогичную с параметрами не хуже, чем у данной камеры.

Life

CamStudio

или

2.3 Требования к расположению человека и камеры
1. Тестируемый человек должен сидеть фронтально перед камерой, не опираясь
локтями, шеей спиной и головой ни на какие опоры.
2. Камера должна быть жёстко зафиксирована (на мониторе, на триподе и т.п.)
фронтально перед тестируемым.
3. Лицо человека должно быть хорошо освещено.
4. Освещение лица должно быть равномерным.
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5. Камера должна быть сфокусирована на лице человека, для повышения точности
измерения желательно, чтобы плечи в кадр не попадали.
На рис. 1 приведено идеальное положение человека перед камерой, а на рис. 2
идеальное изображение человека в кадре.
1

2

3

Рис. 1. Идеальные условия теста

Рис. 2. Идеальное изображение

Для удобства в правой части окна программы (на рисунке 2 – зеленый столбик)
отображается оценка качества видео в процентах. В этом же столбце при ухудшении
качества видео будет выведен код ошибки от 1 до 5.

2.4 Установка программы
Внимание: При работе программного обеспечения AIvsCOVID требуется постоянное
подключение к Интернету
Для установки программы AIvsCOVID на Ваш компьютер необходимо выполнить
следующие действия:
1. Загрузить файл https://www.psymaker.com/downloads/setupAIvsCOVID.exe.
2. Для инсталляции программы запустить файл setupAIvsCOVID.exe
3. Выбрать язык процедуры инсталляции и программы.
4. В появившемся окне начала установки нажать кнопку «Далее».
5. В появившемся окне принять лицензионное соглашение и нажать кнопку «Далее».
6. В появившемся окне указать путь к каталогу, куда будут записаны файлы программы,
затем нажать кнопку «Далее».
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7. В появившемся окне нажать кнопку «Далее», разрешив установку файлов
программного обеспечения на ваш компьютер.
8. Для начала установки в появившемся окне нажать кнопку «Установить».
9. Для завершения установки в появившемся окне нажать кнопку «Закончить».
10. После завершения установки в системе меню и на рабочем столе Вашего компьютера
появятся ярлыки программы AIvsCOVID.
11. Проверьте подключение к Интернету.
12. Проверьте, что видеокамера подключена к компьютеру, и запустите программу.

2.5 Порядок работы с системой при первом запуске
1.
При запуске программы Вы увидите белый экран (рис. 5). Строка меню
появляется на экране, если подвести указатель мышки в левый верхний угол окна (рис. 6).

Рис. 5. Первый запуск программы.

Рис. 6. Всплывающее меню.

2. В меню «Settings» и подменю «Language» выберите нужный язык программы
(рис. 7).

Рис. 7. Выбор языка программы
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3. Далее необходимо в программе в меню «Настройки» выбрать подменю
«Видео…» и выбрать камеру для работы (рис. 8).

Рис. 8. Первый запуск программы. Выбор камеры.
Если программа не видит вашей камеры, проверьте подключение камеры
к компьютеру. После выбора камеры на экране появится изображение.
4. Расположите тестируемого перед камерой согласно рекомендациям (раздел 2.3).
5. При необходимости настройте параметры видеокамеры (см. раздел 3).
6. Выберите режим вывода изображения во время тестирования. Если выбран пункт
меню «Relax», то во время тестирования на экран будут выводиться картинки с
видами природы, иначе – изображение тестируемого.

Рис. 9. Выбор режима вывода изображения.
7. При необходимости выберите режим вывода изображения: режим
виброизображения VI, режим ауры на виброизображении AV, режим ауры на
видео AR и режим видео LD (см. рис. 10)
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Рис. 10. Выбор режима вывода изображения тестируемого.

8. Проверьте качество видео. Оно должно быть больше 80 %, то есть столбик в
правой части программы должен быть зеленым и при необходимости устраните
причины некачественного видео (возникновения ошибок 1 - 5).
9. Если качество видео недостаточное, то кнопки запуска тестирования будут
неактивны (рис. 11).

Рис. 11. Кнопки запуска тестирования
10. Нажмите кнопку

для тестирования в течение 1 мин. Если вы хотите

получить более точный результат нажмите кнопку
для тестирования в
течение 3 мин.
11. Во время тестирования желтый столбик в левой половине экрана будет выполнять
функцию таймера обратного отсчета времени до конца теста.
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12. После окончания тестирования результат будет выведен на экран (рис. 12). При
значениях показателя выше 50% следует обратиться к врачу.

а) здоровье в норме.
б) проблемы со здоровьем
Рис. 12. Результаты тестирования
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3 Настройка параметров видеокамеры
Правильно настроить параметры видеокамеры очень важно для корректной работы
программы, так как ошибки в качестве виброизображения сильно влияют на результаты
обработки данных.
Для выхода в меню настройки камеры необходимо в подменю «Видео» выбрать пункт
«Фильтр видео…» (рис. 13). Пункт «Фильтр видео…» появляется в меню только
при правильной установке драйверов камеры и выбора рабочей камеры.

Рис. 13. Открытие меню настроек видеокамеры (подменю «Видео»).
После выбора пункта «Фильтр видео…» откроется окно «Свойства» (Settings)
отличное у разных камер, однако первая вкладка этого окна обычно посвящена настройке
изображения (Яркость, Контрастность и т.д.). На рисунках 14, 15 показано окно «Свойства»
для камеры «Microsoft LifeCam Cinema».

Рис. 14. Окно «Свойства»,
параметров видеоизображения

настройка Рис. 15. Настройка параметра «Масштаб»,
камера «Microsoft LifeCam Cinema»

При настройке параметров камеры необходимо выполнить следующие общие
требования:


Параметры «Яркость» («Brightness»), «Контрастность» («Contrast») и другие
следует настраивать так, чтобы изображение объекта было максимально
контрастным;
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Включить режим «Flicker» для погашения эффекта мерцания от осветительных
приборов в зависимости от частоты линии питания (в большинстве стран 50 Гц);



Если камера поддерживает, то включить режим черно-белого изображения
«B/W mode». Если камера работает только в цвете, то рекомендуется выставить
минимальное значение параметра «Насыщенность» («Saturation»);



В зависимости от условий эксперимента и освещенности рекомендуется использовать
ручную настройку параметра «Выдержка» («Exposure»).

Параметры «Масштаб»(«Zoom») и «Фокус» («Focus») рекомендуется использовать в
режиме ручного управления. Изменение параметра «Масштаб» для получения максимально
возможного изображения объекта может привести к уменьшению скорости кадров, поэтому
рекомендуется изменять размеры объекта за счет приближения/удаления камеры от объекта.
Для выхода в меню настройки формата видео необходимо в подменю «Видео»
выбрать пункт «Формат записи видео…» (рис. 13). Частоту кадров необходимо установить
30, а размер кадра («Размер на выходе») не менее 640 х 360 элементов (рис. 16).

Рис. 16. Окно настроек формата записи видео.
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4 Контроль качества обрабатываемого видео
Обратите внимание, до начала тестирования следует добиться того, чтобы
программа обрабатывала изображение человека БЕЗ ОШИБОК.
Программа AIvsCOVID имеет встроенную автоматическую функцию контроля
качества проводимого тестирования. На рисунке 17 зеленый столбец справа на экране. Так
как определение реакции человека происходит по видеоизображению, то контроль качества
обрабатываемого видео является необходимым для получения правильного результата
тестирования.

Рис. 17. Пример работы колонки теста качества. Размер головы и другие параметры
настроены правильно.
Текущая версия ПО включает в себя сообщения о пяти возможных ошибках при
обработке видео изображений:
 Ошибка 1 – сигнализирует, когда размер изображения головы в кадре мал. Размер
изображения головы тестируемого человека в элементах изображения (пикселах),
определяющий точность фиксируемых вибраций, требует постоянного контроля при
тестировании. Для устранения ошибки надо просто придвинуть камеру ближе к
голове (или голову к камере) (рис. 18).
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Рис. 18. Сообщение об ошибке 1 при низком качестве видео изображения.
 Ошибка 2 – характеризует повышенный шум изображения. Временной шум сигнала с
видеокамеры включает в себя шумы самой видеокамеры, а также нестабильность
освещенности и может заметно повлиять на результаты тестирования. Причинами
этой ошибки могут быть низкая освещенность, неправильные настройки камеры или
вибрация камеры (рис. 19).

Рис. 19. Сообщение об ошибке 2 при низком качестве видео изображения. Проверять
причину удобно в режиме AV.
 Ошибка 3 – это ошибка скорости ввода изображения из камеры в компьютер.
Текущая норма на скорость ввода задана не менее 25 кадров в секунду. Если реальная
скорость ввода менее, то ПО покажет ошибку 3 (рис. 20). При формате ввода
640 х 480 большинство современных веб камер через интерфейс USB 2,0
обеспечивают ввод 30 кадров в секунду. Но это не гарантирует того, что компьютер
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принимает и обрабатывает поступающую видеоинформацию в режиме реального
времени. А любое отклонение от обработки информации в режиме реального времени
приводит к потере информации, а значит к снижению достоверности теста. Для
устранения ошибки уменьшите Zoom камеры, если Вы им воспользовались для
увеличения размера лица. проверьте настройки выдержки камеры. Проверьте загрузку
процессора вашего компьютера, закройте ресурсоемкие программы.

Рис. 20. Сообщение об ошибке 3 при низком качестве видео изображения. Проверять
причину удобно в режиме AR.
 Ошибка 4 – это ошибка неконтрастности изображения (рис. 21). Возникает если
изображение неконтрастное, например, при неправильной фокусировке камеры. Для
устранения причины ошибки вручную или автоматически откорректируйте
фокусировку камеры.

Рис. 21. Сообщение об ошибке 4 при низком качестве видео изображения.
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 Ошибка 5 – это ошибка неравномерности освещения лица (рис. 21). Возникает при
неравномерном освещении лица человека. Например, свет падает сбоку. Попробуйте
повернуть тестируемого к свету или изменить направление падения света от лампы.
Также возникает, если тестируемый находится под углом к камере.

Рис. 21. Сообщение об ошибке 5 при низком качестве видео изображения.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:
Многопрофильное предприятие «ЭЛСИС»
Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, 68
тел./факс: +7 (812) 552 67 19
e-mail: shop@psymaker.com
www.psymaker.com
www.elsys.ru
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