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1 Введение 

Добро пожаловать в мир VibraImage! Благодарим Вас за использование 

программы COVID5s. Это руководство пользователя написано, чтобы помочь вам 

быть уверенными в результатах диагностики COVID-19. 

COVID5s диагностирует COVID-19 на основе анализа рефлекторных движений 

головы с помощью технологий виброизображения (ВИ) и искусственного интеллекта (ИИ) 

автоматически во время 5-секундной обработки видео изображения лица (или 20-секундного 

видео для большей точности).  

Виброизображение – это изображение, отражающее параметры движения и вибрации 

объекта. Технология виброизображения (https://ru.wikipedia.org/wiki/Виброизображение) 

относится к области биометрии и может быть использована для измерения, обработки и 

анализа психофизиологического состояния живых биологических объектов, относительно 

неподвижных в пространстве (квазистационарных), например, стоящих или сидящих на 

одном месте. 

1.1 Назначение программы 

COVID5s разработан для диагностики COVID-19 обработкой поведенческих 

параметров в течение 5 (или 20) секундного тестирования. COVID5 могут применяться для 

тестирования в реальном времени в магазинах, кафе, на вокзалах аэропортов и любых других 

местах для экспресс-обнаружения зараженных COVID-19.  

1.2 Требования к компьютеру и камере 

1.2.1 Основные параметры и характеристики 

 Разрешающая способность, ТВЛ, не менее 400 

 Уровень шумов виброизображения, бит, не более,  0,1 

 Частота ввода цифровых кадров, кадров/с, не менее, 25 

1.2.2 Параметры цифровой видеокамеры 

Цифровая камера поставляется по требованию заказчика. Рекомендуется вебкамера 

Microsoft LifeCam Studio 

 Разрешающая способность, эл-тов, не менее 640 x 480 

 Версия USB протокола USB 3.0, USB 2.0 

 Скорость ввода кадр/сек, не менее 25 

 Регулировка экспозиции ручная и автоматическая 

 Режимы камеры цветной (предпочтительно) черно-белый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Виброизображение
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1.2.3 Системные требования для компьютера 

 Операционная система Windows 10 или выше только 64 бит 

 Процессор не ниже Intel I7 

 RAM не менее 4 Гбайт 

 HDD не менее 100 Мбайт свободного места 

 USB порт 1 свободный порт USB 2.0 или лучше 

 Видео устройство WDM-совместимое устройство 

1.3 Комплектация системы 

 

1. COVID5s ПО - 1 

2. Интернет ключ (или аппаратный) - 1 

3. Руководство по эксплуатации - 1 

4. Веб-камера (опция) - 1 

5. Персональный компьютер (опция) - 1 

Внимание! 

Аппаратное обеспечение с требуемыми параметрами не входит в поставку. 

Пользователи могут приобрести аппаратное обеспечение для COVID5s самостоятельно. 

Рекомендуется использовать вебкамеру Microsoft LifeCam Studio или аналог с 

параметрами не хуже, чем у данной камеры. 
 

1.4 Требования к расположению человека и камеры 

В основе программы COVID5s лежит технология виброизображения, которая может 

обеспечить качественный результат только при анализе видео высокого качества. Для 

этого необходимо обеспечить все требования разделов 1.2.2, 1.2.3. Также, как требования 

параграфа 1.2.1 необходимо выполнить: 

 

- Тестируемый человек должен сидеть фронтально перед камерой, не опираясь 

локтями, шеей спиной и головой ни на какие опоры; 

- Камера должна быть жёстко зафиксирована (на мониторе, на триподе и т.п.) 

фронтально перед тестируемым; 

-  Освещение лица должно быть равномерным; 

http://psymaker.com/Bibliography/RU/2007/bookVI.pdf
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-  Камера должна быть сфокусирована на лице человека, для повышения точности 

измерения желательно, чтобы плечи в кадр не попадали. 

- изображение лица на мониторе должно быть контрастным относительно фона 

На рис. 1 приведено идеальное положение человека перед камерой, а на рис. 2 

идеальное изображение человека в кадре. 

 

 

Рис. 1. Идеальные условия теста Рис. 2. Изображение человека в кадре 

Для удобства по умолчанию автоматическая оценка качества видео включена 

(п. 2.4.5). 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.  
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2 Установка программы COVID5s  

Для установки программы COVID5s на Ваш компьютер необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Перейти на страницу http://www.psymaker.com/support/downloads/ 

2. Загрузить файл  setupCOVID5s.exe по ссылке  

http://www.psymaker.com/downloads/ setupCOVID5s.exe 

3. Запустить файл setupCOVID5s.exe 

4. Выбрать язык процедуры инсталляции. 

5. В появившемся окне начала установки нажать кнопку «Далее». 

6. В появившемся окне принять лицензионное соглашение и нажать кнопку «Далее». 

7. В появившемся окне указать путь к каталогу, куда будут записаны файлы программы, 

затем нажать кнопку «Далее». 

8. В появившемся окне нажать кнопку «Далее», разрешив установку файлов 

программного обеспечения на ваш компьютер. 

9. Выбор дополнительного значка позволит отображать ярлык на рабочем столе 

компьютера.  

10. Для начала установки в появившемся окне нажать кнопку «Установить». 

11. Для завершения установки в появившемся окне нажать кнопку «Закончить». 

12. После завершения установки в системе меню и на рабочем столе Вашего компьютера 

появятся ярлыки программы COVID5s. 

13. Перезагрузить компьютер. 

14. Проверьте, что видеокамера подключена к компьютеру, и запустите программу. 

2.1 Активация программы COVID5s  

 

Обратите внимание: COVID5s имеет 10 бесплатных запусков без процедуры 

активации, однако требует подключения к Интернету.  

 

1. Процедура активации производится один раз при первом запуске программы. 

2. До проведения активации программы необходимо купить данную версию программы в 

интернет магазине Psymaker http://www.psymaker.com/ru/shop/ 

3. Процедура активации требует доступа к Интернету для подтверждения 

активационного ключа. 

4. Ключ активации имеет структуру VI10_xxxxxxxx_C5S. 

5. ПО COVID5s поддерживает ключ (аппаратный) Vibraimage PRO and 5s. 

http://www.psymaker.com/support/downloads/
http://www.psymaker.com/downloads/%20setupCOVID5s.exe
http://www.psymaker.com/ru/shop/
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2.1.1 Стандартная активация 

1. Для начала активации необходимо запустить программу COVID5s.  

2. При первом запуске программы будет выведено окно активации (Рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Окно активации. 

3. В поле «Request» необходимо ввести ключ активации, полученный по электронной 

почте или указанный продавцом. (Рис.2.1)  

Внимание! 

Будьте внимательны при введении ключа и вводите код без дополнительных 

пробелов!  

4. После введения ключа нажмите кнопку «OK».  

5. Ключ активации будет проверен через Интернет и, в случае успешной завершении 

процедуры активации, COVID5s будет запущена автоматически. 

6. Начинайте работу в соответствии с этим описаанием. 

2.2 Переустановка COVID5s 

Обратите внимание, рекомендуется удалять ПО COVID5s перед любыми 

обновлениями ПО и аппаратного обеспечения на вашем компьютере для последующей 

переустановки после обновления.  

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Подключить компьютер, на котором была установлена COVID5s, к Интернету.  

2. Запустить программу, которую необходимо переустановить на новый компьютер. 

3. В меню «Справка» (Рис. 2.2) выбрать пункт « О Программе…» (Рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Меню «Справка» 

4. В открывшемся окне нажать кнопку «Отменить регистрацию» (Рис. 2.3). 

5. Закрыть программу. 

6. Подключить новый компьютер к сети Интернет. 
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7. На новом компьютере выполнить установку выбранной модификации программы и 

произвести регистрацию «старого» ключа активации данной модификации через 

Интернет, в соответствии с рекомендациями раздела 2.1. 

8. После успешной регистрации программы данный ключ активации будет закреплен за 

данным компьютером. 

 

 

Рис. 2.3. Сведения о программе 

2.3 Порядок работы с системой при первом запуске 

1. После успешной активации программы при первом запуске вы увидите окно 

программы, изображенное на Рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Первый запуск 

2. В программе в меню «Settings» => «Language» выбрать нужный язык программы.  
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Рис. 2.5. Выбор языка программы 

3. Далее необходимо в программе в меню «Настройки» выбрать подменю «Видео…» и 

выбрать камеру для работы (на рис. 2.6 – камера Microsoft Lifecam Cinema). 

Если программа не видит вашей камеры, проверьте подключение камеры 

к компьютеру. После выбора камеры на экране появится изображение. 

 

Рис. 2.6. Первый запуск программы. Выбор камеры. 

4. Расположите тестируемого перед камерой согласно рекомендациям (раздел 1.4). 

5. При необходимости настройте параметры видеокамеры (см. раздел 2.4). 

6. 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) (см. раздел 2.4.5). 

7. Измерение начнется автоматически, когда будет обнаружено лицо в кадре. 

Длительность измерения по умолчанию 5 секунд.  

8. Результат отображается автоматически в главном окне через 5 секунд (Рис. 2.7).  
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а) Результат HEALTHY б) Результат Возможно COVID-19 

Рис. 2.7. Результаты тестирования 

Повторяющийся красный результат означает необходимость Консультации с 

доктором протестированного или запрет доступа такого человека в контролируемое место.   

Для увеличения точности тестирования можно увелчить длительность с 5 до 20 

секунд, нажав на кнопку  в панели инструментов. 

Подробнее про результаты работы программы в разделе 4. 

2.4 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. 

2.4.1 Выбор камеры 

В главном меню необходимо выбрать «Настройки» => «Видео» => «.../Название 

используемой камеры/...». На рисунке 2.6 показан процесс выбора веб-камеры «Microsoft 

LifeCam Cinema Если камера подключена, выбрана и работает, то слева от названия появится 

значок «» (Рис. 2.7), а в меню появятся дополнительные пункты «Фильтр видео…»  и 

«Формат записи видео…». 

Обратите внимание, при подключении сетевой IP камеры настройка ее параметров 

производится в специальной программе CamIP 

(http://www.psymaker.com/downloads/CamIP_installer.msi). Процедура настройки параметров 

IP камер описана в руководстве к программе 

http://www.psymaker.com/downloads/CamIP_eng.pdf 

 

COVID5s позволяет обрабатывать как «живой» видеосигнал, поступающий с 

видеокамеры, так и видео, предварительно записанное и сохраненное в виде AVI-файла. По 

http://www.psymaker.com/downloads/CamIP_installer.msi
http://www.psymaker.com/downloads/CamIP_eng.pdf
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умолчанию ПО работает с сигналом от видеокамеры. Подпункты «AVI File … F3» и «AVI 

File (no sound)… Ctrl+F3 » предназначены для выбора для анализа внешнего видеофайла. 

2.4.2 Настройки камеры (Фильтр видео) 

Для выхода в меню настройки камеры необходимо в подменю «Видео» выбрать пункт 

«Фильтр видео…» (рис. 2.6). Пункт «Фильтр видео…» появляется в меню только при 

правильной установке драйверов камеры и выбора рабочей камеры. 

После выбора пункта «Фильтр видео…» откроется окно «Свойства» («Settings»), 

различное у разных камер. Первая вкладка обычно посвящена настройке изображения 

(Яркость, Контраст и т.д.). The first tab of this window is usually devoted to the image setup 

(Brightness, Contrast, etc.). На рисунке 2.8 показано окно «Свойства» для камеры «Microsoft 

LifeCam Cinema». Камера Microsoft LifeCam Cinema имеет низкий уровень шума и 

предпочтительна для приложений виброизображения среди веб-камер, даже лучше 

использовать «Microsoft LifeCam Studio». 

 

Рис. 2.8. Настройка параметров видеоизображения, 

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; 

 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»). 
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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. 

Обратите внимание, настройки программы устанавливаются по умолчанию при 

каждом новом запуске камеры. Если условия съемки не изменяются, реомендуется сохранить 

настройки кнопкой «Сохранить настройки» из подменю «Видео» (Рис. 2.6). 

2.4.3 Формат записи видео 

Для открытия окна настроек записи видео необходимо в подменю «Видео» выбрать 

пункт «Формат записи видео…» (рис. 2.6). Пункт «Формат записи видео…» появляется в 

меню только при правильной установке драйверов камеры и выбора рабочей камеры. 

Частоту кадров необходимо установить 30, а размер кадра («Размер на выходе») 640 х 480 

элементов (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Окно настроек формата записи видео. 

Обратите внимание, при изменении настроек видеокамеры в программе COVID5s 

входная частота кадров должна быть в интервале 25 – 30 кадр/с. 

2.4.4 Проверка настроек по тестовой таблице 

Тестовую таблицу разместить перпендикулярно перед видеокамерой так, чтобы 

изображение таблицы занимало все пространство кадра. Если это невозможно, то 

отрегулировать расположение изображения таблицы с помощью параметров сдвиг и наклон. 

Добиться максимальной контрастности объекта, используя автоматическую регулировку 

параметров при нестабильной освещенности (рис. 2.10) и ручную регулировку при 

постоянной (рис. 2.11). Ошибка 1 в столбце контроль качества является нормой в данном 

случае. 



 

COVID5s ©ЭЛСИС 2021. Все права защищены. 

13 

 

Рис. 2.10. Проверка настроек камеры по тестовой таблице, автоматическая 

регулировка выдержки (режим рекомендуется для нестабильной освещенности 

объекта). 

 

Рис. 2.11. Проверка настроек камеры по тестовой таблице, ручная 

регулировка выдержки (режим рекомендуется для стабильной освещенности объекта). 

2.4.5 Контроль качества видео при тестировании 

Программа COVID5s включает встроенную автоматическую функцию контроля 

качества изображения при тестировании. Так как определение реакции человека происходит 

по видеоизображению, то контроль качества обрабатываемого видео является необходимым 

для получения правильного результата тестирования. Сообщение об ошибке и низком 

качестве видео появляется в верхнем углу экрана (см. рис. 2.12) при условии включения 

режима «Тест качества» в настройках системы в информационной панели в режиме «S». 

Отображение колонки «Тест качества» (QT) настраивается в панели инструментов в меню 

«Вид». 
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Рис. 2.12. Switch on “Quality test” 

 

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. 2.13). 

 

Рис. 2.13. 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. 2.14). 



 

COVID5s ©ЭЛСИС 2021. Все права защищены. 

15 

 

Рис. 2.14. 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 

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. 2.15).  



 

COVID5s ©ЭЛСИС 2021. Все права защищены. 

16 

Рис. 2.15. Сообщение об ошибке 3 при низком качестве видео изображения. Проверять 

причину удобно в режиме AR. 

 Ошибка 4 – это ошибка неконтрастности изображения. Возникает если изображение 

неконтрастное, например, при неправильной фокусировке камеры. Для устранения 

причины ошибки вручную или автоматически откорректируйте фокусировку камеры. 

(Рис. 2.16). 

 

Рис. 2.16. Сообщение об ошибке 4 при низком качестве видео изображения. 
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 Ошибка 5 – это ошибка неравномерности освещения лица. 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. 2.17)  

 

Рис. 2.17. Сообщение об ошибке 5 при низком качестве видео изображения. 

 

Обратите внимание, до начала тестирования следует добиться того, чтобы 

программа обрабатывала изображение человека без ошибок либо отключить тест качества. 
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3 COVID5s. Описание программы 

Video from camera or video file are displayed in basic window after starting the После 

запуска программы COVID5s и выбора камеры в основном окне появляется изображение от 

видео устройства  

3.1 Основное окно 

В заголовке основного окна выводится следующая информация (Рис. 3.1): 

 тип источника видеосигнала: Video (видеокамера) или из файла; 

 название источника видеосигнала: название видеокамеры или имя видео-

файла; 

 название программы. 

 

Рис. 3.1. Основное окно программы COVID5s  

Обратите внимание, двойной щелчок левой кнопкой мышки в области изображений 

производит сброс всей накопленной информации о межкадровой разности и начинает новый 

цикл накопления данных. 

1 2 3 4 6 8 5 7 
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3.1.1 Настройка вида основного окна 

Всего в основное окно программы кроме области видеоизображения можно вывести 

дополнительно 8 окон, в которых отображается информация о параметрах 

психоэмоционального состояния человека и настройках программы (на рисунке 3.1 окна 

помечены соответствующими номерами): 

1. Файл, Вид, Настройки, Действия, Справка – Главное меню. 

2. Toolbar –панель инструментов. 

3. VI, S – окна информационной панели. 

4. Histogram – окно вывода гистограмм изменения параметров виброизображения 

в реальном масштабе времени. 

5. AI (t) – время измерения 

6. Окно изображения для вывода виброизображения (VI), психоэнергетической 

диаграммы (Т). 

7. AI – результат работы программы 

8. QT – окно качества видеоизображения. 

3.1.2 Управление окнами основного окна  

Пользователь может управлять размещением дополнительных окон на экране и их 

размерами используя элементы управления в левом углу заголовка каждого окна. Для 

каждого окна доступно меню его управления (рис. 3.2). Данное меню открывается также при 

щелчке левой кнопкой мышки при нахождении указателя мышки в области нужного окна. В 

режиме «Закрепленное» положение окна и его размер зафиксированы и при его 

открытии/закрытии окно будет открываться в заданной позиции. В режиме «Плавающее» 

положение окна и его размер может быть изменено по желанию пользователя.  

Если окно находится в произвольном месте на экране, то двойной щелчок левой 

кнопкой мышки над окном, переместит окно на экране в позицию «по умолчанию». 

 

Рис. 3.2. Элемент управления «закрытие окна» 

Каждое окно может быть закрыто или используя меню окна или используя отдельный 

элемент управления (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Элемент управления «закрытие окна» 

Каждое окно может быть временно свернуто и перемещено на границу основного 

окна программы (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Элемент управления «свернуть окно» 

 

Рис. 3.5. Все дополнительные окна скрыты. 

 

3.2 Главное меню 

Главное меню состоит из следующих пунктов: 

 «Файл» 

 «Настройки» 

 «Действия» 

 «Справка» 
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3.2.1 Меню «Файл» 

Меню «Файл» (рис. 3.6) содержит следующие пункты: 

 

Рис. 3.6. Меню «Файл» 

Пункт «Выход » [Exit] предназначен для выхода из программы. 

 

3.2.2 Меню «Настройки» 

Меню «Настройки» (рис. 3.7) позволяет настраивать параметры видеосигнала (рис. 

2.6), язык (рис. 2.5), режимы изображения, AI20 (изменяет длительность измерения на 20 

секунд) и содержит следующие пункты: 

 

Рис. 3.7. Меню «Настройки» 

3.2.2.1 Подменю «Видео» 

Подменю «Видео» [Video] содержит команды, предназначенные для выбора и 

настройки входного видеосигнала. Оно может быть различным для различных камер. Вы 

можете выбрать в качестве источника видеосигнала видео с вашего компьютера. 

Подпункт «Фильтр Видео…» [Video Capture Filter…] позволяет настраивать 

параметры входного видеосигнала такие как: яркость, контрастность, оттенок, экспозицию и 

другие. С его помощью вызываются окна с настройками, вид которых различается для 

разных устройств захвата видеоизображения. Рекомендуется для камер включать режим 

черно-белого изображения, включать фильтр от мерцания ламп дневного света (flicker), 

параметр резкости (sharpness) устанавливать не более 1. 

Подпункт «Формат записи Видео…» [Video Capture Format…] предназначен для 

выбора формата входного видеосигнала.  

Подпункт «RGB8 сжатие» [RGB8 compressor] предназначен для управления 

форматом записи видеофайла. Если этот пункт выбран, то, для экономии места на жестком 

диске, видеофайл записывается в черно-белом формате.  
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Подпункт «Отключить» [Disconnect] позволяет отключить поступление видео 

данных в программу от видеокамеры или из видеофайла. 

Подпункты «AVI Файл…» [AVI File…] и «AVI Файл (без звука)…» [AVI File (no 

sound)…] предназначены для выбора для анализа внешнего видеофайла. 

Подпункты «Поворот CW» [Rotate CW] и «Поворот CCW» [Rotate CCW] позволяют 

произвести поворот входного видеоизображения на 90 и 270 градусов перед его обработкой в 

программе COVID5s. 

Подпункт «Сохранить настройки» [Save settings] позволяет сохранить выполненные 

настройки параметров видеокамеры в реестре Windows, чтобы загрузить их при следующих 

запусках программы с этой камерой.  

Нижние пункты меню позволяет выбрать используемое устройство захвата 

видеоизображения из нескольких, установленных на данном компьютере.  

3.2.2.2 Подменю «Предустановки» 

Подменю «Предустановки» (рис. 3.8) предназначен для выбора одного основного 

режима вывода информации в область отображения: 

 

 В режиме «VI» [«Режим показа «Виброизображение»] производится вывод 

виброизображения. Цвет каждой точки на изображении определяется ее 

амплитудой или частотой колебания (рис. 3.8а).  

 В режиме «AV» [«Режим показа «Аура-Виброизображение»»] на 

виброизображении выделяется контур объекта. После этого интенсивность 

вибро-ауры и цвет на каждом горизонтальном участке определяются по сумме 

интенсивностей соответствующего горизонтального участка внутри контура 

(рис. 3.8б). Длина луча вибро-ауры в этом случае будет определяться средним 

значением параметра точек в строке, а цвет луча вибро-ауры – максимальным. 

 В режиме «AR» [«Аура на исходном изображении»] вибро-аура человека 

показывается на его реальном изображении (рис. 3.8в). 

 В режиме «LD» производится вывод реального изображения (рис. 3.80г). 
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3.8a Режим VI 3.8b Режим AV 

  

3.8c Режим AR 3.8d Режим LD  

3.8 Вид изображения в различных режимах предустановок 

 

3.2.3 Меню «Действия» 

Меню «Действия» (рис. 3.9) содержит следующие пункты: 

 

Рис. 3.9. Меню «Действия» 

При выборе пункта «Пауза» в области изображений останавливается последний 

принятый кадр данных.  
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Выбор пункта «Сброс», позволяет сбросить в 0 счетчик текущего времени работы, а 

при работе с AVI файлом – начать просмотр записи с начала. 

3.3 Панель инструментов 

Панель инструментов COVID5s (рис. 3.10) содержит следующие кнопки: 

 

Рис. 3.10. Панель инструментов COVID5s. 

Все кнопки панели инструментов дублируют (рис. 3.10) соответствующие пункты 

меню. Всплывающая подсказка определяет назначение кнопок панели инструментов.  

Обратите внимание, выбранная кнопка панели инструментов выделяется цветом или 

объемом, в зависимости от стиля главного окна. 

  « Сохранить изображение» [Save current image] (Меню «Файл» [File]); 

  «AVI: Начать запись» [AVI: Start Capture] (Меню «Файл» [File]). Повторное нажатие на эту 

кнопку выполнит остановку записи видеофайла; 

  «AVI файл» [Open AVI file] (Меню «Настройки» [Settings]);  

  «Камера» [Camera] – перейти к режиму работы с камерой; 

  «VI» – «Входное изображение VibraImage » (Меню «Вид» [View]); 

  «AV» – «Аура» на виброизображении» (Меню «Вид» [View]); 

  «AR» – «Аура» на реальном изображении» (Меню «Вид» [View]; 

  «LD» – режим детекции лжи (Меню «Вид» [View]; 

   – «Стоп/Пуск» [Stop/Start] (Меню «Действия» [Action]); 

  – измерение с более высокой точностью в течение 20 секунд.  
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3.4 Информационная колонка 

Внешний вид информационной колонки (рис. 3.11) зависит от режима ее 

использования: 

 

Рис. 3.11. Режимы использования информационной колонки 

 в режиме «VI» Выводится информация о настройках системы и результаты 

обработки данных при работе с виброизображением; 

 в режиме «S» производится настройка основных параметров для работы с 

виброизображением. 

 

Обратите внимание, значения параметров в полях, которые выделены зеленым 

шрифтом, могут быть изменены пользователем (рис. 3.13). Для этого необходимо подвести 

указатель мышки к выбранному полю и дважды щелкнуть левой кнопкой мышки.  

 

Одновременно, для удобства наблюдения, в нижней части информационной колонки 

выводятся три окна с результатами частотного анализа (рис. 3.12). В первом окне 

отображается частотный анализ виброизображения по всему кадру (красным цветом – 

амплитуды, зеленым цветом – частоты колебания точек). Во втором окне отображается 

традиционный частотный анализ виброизображения человека за 1 секунду, а в третьем – 

результаты частотного анализа с применением преобразования Фурье по изменению во 

времени двух параметров (быстрых амплитудного A1x и частотного F1x виброизображений). 

 

Рис. 3.12. Histograms windows 
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3.4.1 Информационная колонка. Режим VI 

В режиме «VI» информационная колонка (рис. 3.13) отображает следующую 

информацию: 

 

Рис. 3.13. Информационная колонка в режиме VI 

  «Частота кадров» – число кадров в секунду, получаемых с видеоустройства; 

 «Быстрой обработки» [Fast processing] – число обработанных кадров в секунду для 

расчета «быстрых» параметров; 

 «Основной обработки» [Base processing] – число обработанных кадров в секунду; 

 «Время видео» [Video Timer] – при работе с камерой – отображает время 

наблюдения; при записи видео – время записи текущего видео-файла; при просмотре 

видео-файла – время от начала файла; 

 «Ошибки потока» [Stream errors] – счетчик ошибок, который увеличивается, если 

время между соседними принятыми кадрами нестабильно. Эта ошибка может 

возникать, если недостаточно производительности компьютера или загружено 

некачественное видео.  

Параметры: 

 текущее значение параметра «Число кадров для усреднения» N; 

 текущее значение параметра «Порог палитры» L. Параметр «Порог палитры» 

[Palette Threshold] определяет порог в отображаемом изображении, значение яркости 

меньше которого считаются «черным»; 
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 параметры «Ширина» [Width] и «Высота» [Height] отображают текущее разрешение, 

с которым работает видеокамера или с каким разрешением был записан видео-файл; 

Статистика: 

 IntegratedN(Am) – средняя интенсивность по всему кадру, рассчитанная на основе 

анализа амплитуд колебания точек за N кадров; 

 IntegratedN(F) – средняя интенсивность по всему кадру, рассчитанная на основе 

анализа частот колебания точек за N кадров; 

 «Критический уровень %» – выставляемый в % порог психоэмоционального 

состояния человека, при превышении которого на удаленный терминал будет выдано 

предупреждающее сообщение; 

 «Опасность» [Suspect] – уровень опасности; 

 «Агрессия» [Anger] – уровень Агрессии; 

 «Стресс» [Stress] – уровень Стресса; 

 «Тревожность» [Tension] – уровень тревожности. 

 

3.4.2 Информационная колонка. Режим S. 

В режиме установки параметров виброизображения информационная колонка 

(рис. 3.14) позволяет настроить параметры виброизображения и отображает следующую 

информацию: 

Частота кадров Settings 

Быстрой обработки 

[Fast processing] 

Заданная частота (кадр/сек) для обработки «быстрых» 

параметров виброизображения, отмеченных словом «fast». 

Значение «0» – параметр без ограничения, максимальная 

частота определяется только производительностью 

компьютера. 

Основной обработки 

[Base processing] 

Задает максимальное число кадров, обрабатываемых 

компьютером (кадр/сек). 

Период вычисления 

FPS [FPS proc.period] 

Задается в секундах и определяет интервал, по которому 

будет рассчитываться частота кадров 

Делитель Ч/К 

[Downrate] 

Определяет, какая часть входных кадров от видеокамеры 

будет поступать на обработку. При значении 3, 

обрабатываться будет каждый 3 кадр. 
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Рис. 3.14. Information column. S mode. 
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Основные 

(параметры) 

 

N(2) Число кадров усреднения при третьем обсчете. По 

умолчанию, 2. 

N(10) Число кадров усреднения при втором обсчете. По 

умолчанию, 10. 

N Число кадров усреднения. 

L Порог палитры. Параметр определяет порог в отображаемом 

изображении, значение яркости меньше которого считается 

«черным». 

Применить общий 

фильтр 

Если этот параметр включен, то все остальные 

рассчитываемые параметры меняются на обработанные 

фильтрами. 

  

Фильтры  

Фильтр точек 

[Single points] 

В режиме Single Points Filter происходит удаление точек, у 

которых соседние точки – черные (т.е. удаляются 

одиночные точки). 

Расширенный 

[Extended] 

Режим Extended Filter предназначен для уменьшения шума 

видеокамеры. В нем при добавлении новой межкадровой 

разности значения модуля разности яркостей двух точек 

меньше заданного не учитываются. По умолчанию = 8. 

Фильтр важен, когда объект неподвижен, а значение 

яркости точки изменилось из-за шума самой камеры. 

Расширенный (fast) 

[Extended (fast)] 

Фильтр предназначен для уменьшения шума видеокамеры и 

применяется в режимах быстрой обработки параметров.  

Нормирование дельты 

[Stretch] 

Фильтр предназначен для нормирования шкалы 

межкадровой разности до диапазона 0-255 после ее 

«обрезания» фильтром Extended. 

2Х контур 

 [Max speed contour] 

При включенном режиме расчет «быстрых (fast)» 

параметров производится только внутри контура вибро-

ауры, при выключенном – по всему кадру. 

Множитель Am  

[Am scale] 

Коэффициент усиления, используемый при расчете 

виброизображения в «амплитудном» режиме. 
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Пространственный 

фильтр  

[Space Filter] 

Режим Space Filter предназначен для исключения эффекта 

возникновения виброизображения на границах 

неподвижных контрастных объектов. 

При этом межкадровая разность D(x, y) умножается на 

коэффициент, равный K = (1-(SV*MB)/100); где SV – 

параметр фильтра, MB – максимальная разность между 

уровнями яркости точки (x, y) и соседними точками в 

исходном изображении. 

Цветное изображение 

[Color image] 

При работе с камерами, у которых невозможно средствами 

их драйверов отключить передачу цветного изображения, 

программа принудительно программными средствами будет 

выводить в область изображений черно-белую картинку. 

Усечение по Х, 

Усечение по Y 

[Crop X, Crop Y] 

Пункт предназначен для работы с камерами, имеющими 

разрешение больше, чем 640х480. Если в этих полях стоят 

значения 0 – система работает с тем разрешением, с 

которым передает камера. Если в полях стоят цифры 640 и 

480, то программа будет из большего кадра вырезать часть 

изображения размером 640х480. 

Усечение по Х цт, 

Усечение по Y цт 

[Crop X pos, Crop Y 

pos] 

При усечении картинки определяют координаты (позицию 

верхнего левого угла) области усечения. 

F6 ВЧ [F6 HF] Задает в % частоту среза фильтра высоких частот при 

обработке параметра F1_fast.  

F6 НЧ [F6 LF] Задает в % частоту среза фильтра низких частот при 

обработке параметра F1_fast. 

F6 N Количество кадров усреднения при расчете параметра F6 

Фильтр Ч/К 

 [FPS filter] 

Используется для точной синхронизации с привязкой к 

конкретным кадрам при работе с Avi файлами. Входная 

частота кадров от камеры делится на заданную частоту Base 

processing и для обработки будет браться каждый N кадр. 

E-Monster Включение режима E-монстр. Программа раскрывает лицо 

человека, искаженное скрытыми эмоциями, хотя внешне он 

может эти эмоции сдерживать. Чем ближе эмоциональное 

состояние человека к нормальному, тем ближе программное 

изображение к реальному видео. Соответственно, чем 

больше эмоций переполняет человека, тем более 

искаженным становится его изображение в режиме 

Детектор Монстров (E-Monster) (рис.3.25). 
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Авто ДЧК  

 [Auto downrate] 

Производится автоматический расчет параметра Downrate с 

учетом входной частоты кадров от камеры, частоты Base 

processing и вычислительной мощности компьютера. 

Фикс. Контур 

[Fixed contour] 

При включении этого режима, вибро-аура вокруг контура 

человека будет строится вокруг фиксированного контура, а 

не повторять контуры тела человека. 

Стаб. Х  Стабилизация изображения по координате Х. Вводится при 

заметных вибрациях изображения по оси X. 

Стаб. Y  Стабилизация изображения по координате Y. Вводится при 

заметных вибрациях изображения по оси Y. 

Пороги опасности Ag, 

St, Tn 
Задается уровень опасности по параметрам «Агрессия» (Ag), 

«Стресс» (St), «Тревожность» (Tn). При превышении уровня 

опасности система выдает звуковой сигнал и фиксирует 

кадр. 

  

Отключить Обратите внимание, отключение расчета того или иного 

параметра автоматически прекратит расчет и 

множества других параметров, которые использовали 

значения выключенного параметра!!! 

Отключить Am 

[Disable Am] 

Отмена расчета амплитуд колебания точек и расчета всех 

других параметров, анализирующих амплитуду колебания 

точек. 

Отключить F 

[Disable F] 

Отмена расчета частот колебания точек. 

Отключить 2x(fast)  

[Disable 2x(Fast)] 

Отмена быстрого расчета параметров по 2 кадрам. 

Отключить VI(10) 

[Disable VI(10)] 

Отмена расчета виброизображения по 10 кадрам. 

Отключить VI(2) 

[Disable VI(2)] 

Отмена расчета виброизображения по 2 кадрам. 

Отключить FFT 

[Disable FFT] 

Отмена обработки частоты с помощью преобразования 

Фурье. 

Отключить Энтропию 

[Disable Entropy] 

Отмена расчета энтропии. 

Отключить Звук  

[disable Audio] 

Отмена фиксации уровня звука. 
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Детектор движения 

Детектор движения 

[Motion detector] 

Фильтр движения. Если фильтр включен, то расчет уровня 

агрессии, стресса и тревожности не производится при 

отсутствии движения в кадре или при интенсивном 

движении в кадре. Таким образом, если в кадре нет живого 

объекта и средняя интенсивность по всему кадру не 

превышает заданного порога, то психофизиологические 

параметры не вычисляются. 

Порог [Level]  Если значение параметра Integrated10 меньше указанного 

порога, то расчет уровня агрессии, стресса и тревожности не 

производится. 

Авто сброс  

 [Auto reset] 

Определяет, будет или нет, произведен автоматический 

сброс накопленных параметров, если значение параметра 

Integrated10 меньше указанного порога или в кадре 

интенсивное движение. 

Пропускать кадры  

[Skip frames] 

После запуска программы или/и после автоматического 

сброса в течение этого количества кадров (переходный 

процесс) расчет уровня агрессии, стресса и тревожности не 

производится. 

  

Тест качества  

Включить [Enable] Включить режим автоматической проверки качества 

изображения. 

Light level Параметр используется для оценки уровня шума на экране 

из-за низкой освещенности. 

FPS max, FPS min Параметр для контроля производительности видеокамер. 

Максимально и минимально допустимые скорости ввода 

кадров.  

Face delay Параметр определяет сколько времени (в секундах) 

программа может не распознавать лицо человека в кадре 

прежде чем будет выдано сообщение об ошибке.  

  

Поиск лиц 

Поиск лиц – 

[Face detection] 

Включение режима поиск лиц. 

Качество поиска [1..4] 

[Detection quality] 

Качество захвата лиц. 1 – захватывается только одно 

крупное лицо в кадре (загрузка процессора минимальна), 4 – 

поиск всех (даже маленьких) лиц в кадре (загрузка 

процессора максимальна). 

Scale 1: X Задает коэффициент сжатия картинки перед детекцией лиц. 
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Мин размер 

Макс размер 

Задает в пикселях размер рамки для поиска лиц. 

Установки В COVID5s для детекции лиц используется только базовый 

алгоритм ocv_face.xml. 

Sync mode  

Отображение 

контуров 

[Draw] 

Отображение контуров (квадратов) вокруг лиц людей. Выкл 

– контур не отображается. Да – контур отображается вокруг 

наиболее агрессивного человека. Все – контура 

отображаются вокруг всех агрессивных людей. 
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4 Результаты измерения 

По завершении тестирования COVID5s автоматически создает файл с результатами 

диагностики вероятности заболевания COVID-19 в корне каталога, где установлена 

программа Covid5s. Название файла совпадает со временем его создания 

YYY-MM-DD hh_mm_ss_M.xml  

По умолчанию файлы создаются в каталоге «C:\Users\user\Documents\Covid5s». Во 

всех файлах в названии YYYY-MM-DD и hh_mm_ss дата и время измерения. 

Ниже сокращенно приведен пример такого файла: 

  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ai> 

<ai_data ai="0,1" qt="100" src="*VIDEO:Microsoft® LifeCam 

Cinema(TM)" profile="[neuro_50.txt],116386,[2021-08-30 13:48:10]"> 

 

<item n="001" t="123,6991" tv="117,0495" qt="16,3793" 
ai="0,0000">0.2297104597091675,0.2687236070632935,0.2231276929378510,0.29

55459356307983,0.7900850772857666,0.6546612977981567,0.1420421153306961,0

.7223731875419617,0.1475625187158585,0.0323628447949886,0.316183805465698

2,0.3223409652709961,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,-

nan(ind),inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,-

nan(ind),inf,0.6907390356063843,0.1456210315227509,0.6029385081105391,0.5

000000000000000</item> 

... 

... 

... 

 

<item n="050" t="128,6023" tv="121,9774" qt="100" 
ai="0,0000">0.2347995340824127,0.3807075023651123,0.2315232455730438,0.28

53945195674896,0.7067834734916687,0.4566147327423096,0.0869255959987640,0

.5816991329193115,0.1824990957975388,0.0644715502858162,0.349680572748184

2,0.3057924807071686,0.1175080369322889,0.0595161912247909,0.042615394523

8759,0.0350001969008629,0.0713450627582859,0.0819606147660696,0.048870013

9436146,0.0618430205126881,0.0619010628010963,0.2250655023879556,0.024532

0173764742,0.0068510862744123,0.3069580247492443,0.2108990780692110,0.330

5392984245286,0.1312431203889354,0.0942796920004786,0.1425700910026923,0.

2588024109618272,0.0928840376079072,0.2747102857637179,0.7990684446332809

,0.0756415538460710,0.0216257135044947,0.4377410638332367,0.2938888558745

384,0.3383142700748959,0.0167425274848938</item> 

 </ai_data> 

</ai> 
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В этом файле: 

1) <ai_data – начало блока информации для анализа искусственного интеллекта 

с результатом его работы за 5 секунд тестирования с помощью программы 

COVID5s. 

2) ai="0" в верхней строчке приведен результат диагностики вероятности Covid-19, 

определённый ИИ. Результат ai=0-0,5 свидетельствует об отсутствии заболевания. 

Результат ai=0,5-1,0 свидетельствует о наличии заболевания. Чем выше результат 

диагностики, тем выше вероятность заболевания. 

3) qt="100" в верхней строчке обозначает уровень качества изображения за все 

время тестирования. Минимальный требуемый уровень показателя качества 

изображения должен быть не менее 50% для достоверной диагностики 

заболевания. 

4) src="*VIDEO:Microsoft® LifeCam Cinema(TM)" в верхней строчке 

обозначает источник видеосигнала при измерении, в данном случае веб-камера 

Microsoft® LifeCam Cinema(TM). 

5) profile="[neuro_50.txt],116386,[2021-08-30 13:48:10]" в верхней 

строчке обозначает версию файла ИИ, определяющего результат диагностики. 

6) <item – начало блока информации на отсчете n="001" в момент времени 

t="123,6991" с tv="117,0495" и значением качества изображения в моменте 

qt="16,3793". Далее в блоке информации приведены значения 40 поведенческих 

параметров, измеренные в данный отсчет времени с помощью программы 

COVID5s. В конце каждого такого блока идет закрывающий модуль </item>. 

7) За 5 секунд измеряется 50 блоков такой информации по 40 параметров, так как 

измерение поведенческих параметров осуществляется 10 раз в секунду. После 

последнего отсчета идут закрывающие блоки </ai_data>, </ai>. 

Соответственно, для 20-секундного замера определяется 200 блоков 

поведенческих параметров. 

Приведенный метод диагностики COVID-19 по анализу микродвижений головы 

при обработке 5-секундного видео подробно описан в публикации 

https://www.researchgate.net/publication/354280920_Diagnostika_COVID-19_pri_5-sekundnoj_obrabotke_video_izobrazenia_lica_celoveka
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5 Гарантии 

Техническое обслуживание и правила эксплуатации системы COVID5s 

осуществляется в соответствии с данным Техническим Описанием и инструкциями на 

используемое аппаратное обеспечение (компьютер, камера и т.д.).  

Внимание! 

Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав 

аппаратного и/или программного и аппаратного обеспечения системы контроля 

психоэмоционального состояния человека (COVID5s) без ухудшения ее технических 

параметров.  

5.1 Ограничение объема гарантий 

Вы в полной мере признаете и соглашаетесь с тем, что в соответствии с применимым 

Законодательством использование настоящего программного обеспечения COVID5s и услуг 

осуществляется вами на ваш собственный риск и что на вас лежит ответственность за 

надлежащее качество, эффективность, точность и результат их использования.  

Программное обеспечение COVID5s, а также любые услуги, предоставляемые 

программным обеспечением VibraImage, поставляются на условиях «как есть» и «при 

доступности», со всеми недостатками и без гарантий любого рода.  

Компания Элсис и ее лицензиары настоящим отказываются от предоставления любых 

гарантийных обязательств в отношении программного обеспечения COVID5s и услуг, явных, 

подразумеваемых или предписанных законом, включая без ограничения подразумеваемые 

гарантии и/или условия пригодности к продаже, удовлетворительного качества, пригодности 

для использования в конкретных целях и ненарушения прав третьих лиц.  

Элсис не предоставляет гарантий в отношении защиты от обстоятельств, 

препятствующих работе с программным обеспечением COVID5s, соответствия функций и 

служб, предоставляемых программным обеспечением COVID5s, конкретным требованиям, 

бесперебойной и безошибочной работы программного обеспечения COVID5s, сохранения 

доступности любых служб, исправления дефектов в программном обеспечении и службах 

COVID5s, а также совместимости и работы программного обеспечения COVID5s с 

программным обеспечением, приложениями или службами третьих сторон. Установка 

данного программного обеспечения может повлиять на удобство работы и простоту 

использования программного обеспечения, приложений или служб третьих сторон. Вы 

признаете, что программное обеспечение и службы COVID5s не предназначены и не 

подходят для использования в ситуациях или средах, в которых невозможность 

использования, задержки, ошибки или неточности в контенте, данных или информации, 

которые предоставляются программным обеспечениям или службами COVID5s, могут 

повлечь за собой смерть или причинение вреда личности либо привести к серьезным 

повреждениям или нанесению ущерба окружающей среде, включая, помимо прочего, 

использование в ядерных установках, при управлении воздушными судами или 

коммуникационными системами, системами контроля движения воздушного транспорта, 
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аппаратами искусственного поддержания жизнедеятельности или управлением системами 

вооружения.  

Никакая устная или письменная информация или совет со стороны Элсис или ее 

уполномоченного представителя не могут рассматриваться как гарантийные обязательства. 

В случае если в программном обеспечении COVID5s обнаружатся какие-либо 

недостатки, любое обслуживание, исправления или ремонт производятся за ваш счет.  

В некоторых юрисдикциях существует запрет на отказ от подразумеваемых гарантий 

или ограничений в отношении соответствующих, установленных законом прав потребителя, 

поэтому вышеуказанные исключения или ограничения могут быть неприменимы к вам. 

5.2 Ограничение ответственности 

В объеме, прямо не запрещенном действующим законодательством, Элсис не несет 

ответственности за причинение вреда физическому лицу или любые случайные, особые, 

непрямые или косвенные убытки, включая без ограничения потерю прибыли, повреждение 

или потерю данных, неисправности при передаче или получении любых данных, перерыв в 

коммерческой деятельности или иные коммерческие убытки или ущерб, возникшие или 

связанные с использованием или невозможностью использования программного 

обеспечения COVID5s и услуг или любого программного обеспечения или приложения 

третьих сторон в связи с использованием программного обеспечения COVID5s по любой 

причине, независимо от теории ответственности (из договора или на иных основаниях), даже 

в случае, если компании Элсис было известно о возможности возникновения подобных 

убытков. В некоторых юрисдикциях существует запрет ограничения ответственности за вред 

физическим лицам или за побочные или косвенные убытки, поэтому подобные ограничения 

могут быть неприменимы к вам.  

В любом случае общая компенсационная ответственность Элсис перед Вами за все 

убытки (помимо тех, которые могут подлежать возмещению в соответствии с требованиями 

применимого права в случае причинения вреда физическому лицу) ограничивается суммой в 

500 (пятьсот) рублей. Вышеуказанные ограничения действуют, даже если применение 

какого-либо из вышеназванных средств правовой защиты не соответствует его основной 

цели. 
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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 
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