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Аннотация: Технология виброизображения (Vibraimage) является достаточно 
сложной для понимания неподготовленным пользователем, и использование системы без 
предварительного обучения основным принципам работы приводит к возникновению ти-
пичных ошибок. Для облегчения работы с профессиональной версией VibraImagePRO для 
решения более узких прикладных задач были созданы средние и легкие версии, перед рабо-
той с которыми обязательно необходимо ознакомиться с соответствующим описанием. 
В докладе приведена структура описаний, позволяющая легче ориентироваться и искать 
ответы на вопросы по работе систем. Также рассмотрены наиболее распространен-
ные ошибки при работе с системами VibraImage и их решения. Статья предназначена 
прежде всего партнерам, занимающимся продвижением технологии виброизображения, 
установкой систем виброизображения и обучением конечных пользователей систем ви-
броизображения.
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Annotation: Vibraimage technology is quite difficult to understand for unprepared users. User 
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Введение
Система Виброизображения (Vibraimage) основана на технологии виброи-

зображения [1] и предназначена для регистрации, анализа и исследования пси-
хофизиологического состояния (ПФС) человека, количественного определения 



уровней эмоций, детекции лжи, психофизиологической диагностики и дис-
танционного выявления потенциально опасных людей. Оценка психоэмоцио-
нального состояния человека необходима во всех областях, связанных с дея-
тельностью людей. То есть там, где человек является потребителем продукции 
или услуг, рабочим, работодателем, исследователем человеческой психологии, 
социологии, медицины и др. Вариантов применения технологии виброизобра-
жения множество. Некоторые применения имеют свою специфику и для них 
разрабатываются специальные лёгкие версии системы VibraImage, решающие 
узкие задачи, например, Агрессия VI, позволяющая записывать, сохранять и ис-
следовать влияние различных факторов на агрессивность тестируемого. Легкие 
версии похожи по структуре и могут быть куплены в одном пакете ВибраЛайт 
(VibraLite). С другой стороны, например, детекция лжи может применяться как 
при проведении допросов в полиции, так и при приеме на работу в кадровых 
агентствах, так и при выдаче кредита в банке. В таком случае оценка психофизи-
ологической реакции на предъявляемые стимулы требует от проводящего опрос 
большего количества навыков работы с системой VibraImage, однако, например, 
не требует знания, как система VibraImage работает с электроэнцефалографом. 
Для решения задачи детекции лжи создана средняя версия Виброложь. Также 
существуют средние версии, объединяющие другие крупные области примене-
ния: VibraMed для измерения ПФС 1 человека в квазистационарном состоянии, 
VibraStaff для предсменного контроля ПФС персонала, VibraMid для охраны 
объектов, VibraMI для определения области ведущих способностей человека 
и др. Профессиональная версия VibraImagePRO [2] включает в себя все возмож-
ности средних и легких версий, что позволяет проводить любые исследования, 
связанные с технологией виброизображения.

Особенности применения системы VibraImage определяют специфику про-
граммы, а, соответственно, и описания к ней. Так описания программ VibraStat 
для статистической обработки результатов программы VibraImage, описания 
мобильных версий программ отличаются от других версий.

Структура описаний средних версий

Структура всех описаний отвечает на следующие вопросы, сгруппированные 
в общем случае так:

1. Введение, требования к системе
На основании каких теорий была создана программа?
Для чего программа?
Какие требования для видеокамеры, компьютера?
Из чего состоит система?

2. Установка, первый старт программы
Как установить программу?
Как активировать?
Как переустановить программу?
Как настроить видеокамеру?
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3. Панели инструментов и меню
Из чего состоит основное окно программы?
Что означают пункты в главном меню?
Что означают кнопки на панели инструментов?

4. Основные принципы работы
5. Сохранение и анализ результатов

Как выглядит файл с результатами, где сохраняется, как открыть?
Что означают графики и таблицы данных?

6. Гарантии

Далее структура описаний средних версий будет рассмотрена на примере 
описания программы ВибраМИ (версия 10.0) [3].

В первом разделе всех описаний средних версий во введении приведе-
ны ссылки на основные теории, лежащие в основе программы. Для системы 
 ВибраМИ это технология виброизображения, теория вестибулярно-эмоциональ-
ного рефлекса и теория множественного интеллекта Г. Гарднера, дополненная 
и расширенная.

После небольшого введения приведен подраздел с назначением системы, 
где перечислены основные задачи, решаемые с помощью данной программы. 
Например, одной из задач для ВибраМИ является проведение профориентаци-
онных тестирований.

Следующим подразделом являются характеристики системы, включающие 
в себя требования к видеокамере, к компьютеру, к сети, к необходимому для 
корректной работы установленному программному обеспечению. Так для каме-
ры очень важна скорость ввода кадров не менее 30 кадров в секунду и уровень 
шумов менее 0,1 бит. Для обработки результатов программы обязательно не-
обходим установленный Microsoft Office Exсel 2010 или более поздней версии.

В разделе комплектация системы описаны все необходимые для работы эле-
менты системы, включая программное и аппаратное обеспечение, ключ защиты.

В следующем разделе приведены пошаговые инструкции установки про-
граммы, активации и переустановки на другой компьютер. Для средних версий 
предусмотрена возможность включения программы в режиме DEMO 5 раз. 
В конце раздела приведена информация по настройке видеокамеры при запуске 
программы. Настройка камеры является одним из самых сложных элементов 
работы с системой. Для облегчения процедуры в последних версиях программ 
была введена колонка «Качество», отображающая качество изображения в тече-
ние тестирования.

Третий раздел посвящен подробному описанию назначений сегментов глав-
ного окна, пунктов главного меню и кнопок на панелях инструментов.

Следующий раздел включает в себя основные принципы работы системы. 
Для ВибраМИ это описание типов межличностного интеллекта, принципов рас-
чета сознательной и бессознательной реакции при ответе на вопросы.

После описания принципов работы приводится раздел с получаемыми резуль-
татами измерения, наиболее информативными графиками с кратким анализом.



Последним разделом во всех описаниях приводятся сведения о гарантиях 
и ответственности разработчика.

Описание полной версии

Полная версия VibraImage включает в себя все возможные варианты работы 
системы, входящие в средние версии, а также работу с внешними устройствами. 
Возможностей индивидуальной настройки в профессиональной версии значи-
тельно больше, чем в средних. Соответственно основные отличия описания пол-
ной версии от описаний средних в более подробном рассмотрении всех  режимов 
работы (4 раздел), пунктом работы с внешними устройствами (5 раздел), при-
ведением более общих принципов работы технологии виброизображения.

Ошибки при работе с системой

В таблице 1 приведена подборка самых распространенных ошибок при рабо-
те с системой VibraImagePRO и способы их устранения. Пункты, относящиеся 
к настройкам видео общие для всех версий и вызывают наибольшее количество 
затруднений у пользователей. В средних версиях и в режимах Микро и LD 
пользователю доступна опция «Тест качества», позволяющая в автоматическом 
режиме выявлять ошибки в настройке изображения.

Таблица 1

Признак
неработо-

способности
Причина Способ устранения

При установке 
программы 
выдается 
сообщение 
об ошибке

На компьютере 
не установлено 
необходимое программное 
обеспечение.
Антивирус блокирует запуск

Проверьте установку 
необходимого программного 
обеспечения 
(ОписаниеPRO раздел 1).
Введите программу 
VibraImage в исключения анти-
вируса

При запуске 
программы 
выдается 
сообщение 
«security error»

Не установлен 
ключ защиты

Подключите ключ защиты 
к компьютеру

Не установлены 
драйвера ключа защиты.
Установлены драйвера 
ключа защиты для другой опе-
рационной системы

Установите драйверы 
ключа защиты для ОС 
вашего компьютера 
(Описание, раздел 2)

Закончился срок действия ва-
шего ключа защиты

За продлением срока 
действия ключа защиты 
обратитесь к продавцу

Неправильно введен 
ключ активации

Скопируйте ключ активации 
без пробелов 
и дополнительных знаков
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Признак
неработо-

способности
Причина Способ устранения

После открытия 
программы 
область 
изображений 
белая

Отсутствуют подключенные 
видеокамера или видеофайл.
Выбраны неправильные 
настройки видеокамеры.
Видеофайл записан 
кодеком не поддерживаемым 
программой

Проверьте подключение 
камеры к компьютеру.
В меню «Настройки» 
произведите выбор камеры 
или видеофайла 
(Описание, раздел 2).
Вспомогательной 
программой Amcap.exe 
проверьте работоспособность 
видеокамеры

На компьютере 
не установлено 
программное обеспечение 
DirectX 9.0

Проверьте установку 
необходимого 
программного обеспечения 
(Описание, раздел 1)

После 
подключения 
видеокамеры 
картинка от нее 
не поступает 
в программу

Программа использует 
только WDM 
совместимые камеры 
или IP камеры

Проверьте подключение 
камеры к компьютеру.
Перед началом работы 
с программой VI 
рекомендуется запустить 
вспомогательную программ 
Amcap.exe и проверить: 
работает ли с ней 
используемая видеокамера 
или нет

Картинка на экране 
медленно 
обновляется

Высокая загрузка 
компьютера.
После запуска программы VI 
загрузка процессора 
компьютера не должна 
превышать 60%

Закройте на компьютере 
ненужные приложения

Низкая скорость ввода 
кадров от видеокамеры

Проверьте настройки 
видеокамеры 
(Описание, раздел 2.4)

После запуска 
программы 
в рабочем окне 
отсутствуют 
некоторые окна или 
присутствуют лиш-
ние

На предыдущем сеансе 
работы произведена 
перенастройка 
рабочих режимов 
программы

В информационной колонке 
произведите выбор 
рабочего режима 
(Описание, раздел 3.5.7).
В меню «Вид» 
принудительно 
закройте/откройте 
необходимые окна 
(Описание, раздел 3.3)

Таблица 1 (продолжение)



Признак
неработо-

способности
Причина Способ устранения

Внешний вид 
программы 
отличается 
от «знакомого»

На предыдущем сеансе 
работы произведена 
перенастройка 
рабочих режимов 
программы

В информационной колонке 
произведите выбор рабочего 
режима 
(Описание, раздел 3.5.7).
Загрузите в программу 
собственные 
ранее сохраненные 
настройки системы 
(Описание, раздел 3.2.1)

При работе 
программы 
непрерывно 
увеличивается 
счетчик 
«Ошибки потока»

Видеопоток от камеры 
нестабилен 
и в нем присутствуют 
ошибки

Проверьте подключение 
и настройки видеокамеры 
(Описание, раздел 2.4).
Замените видеокамеру

Параметры компьютера 
не соответствуют 
требованиям

Проверьте текущую 
конфигурацию компьютера. 
(Описание, раздел 1.3.3)

Скорость 
ввода кадров 
от видеокамеры 
меньше 
25 кадров/сек 
(меньше 
30 кадров/сек 
в режиме 
«детекции лжи»)

Компьютер слишком 
загружен

Проверьте текущую 
конфигурацию компьютера. 
(Описание, раздел 1.3.3.).
Закройте на компьютере 
ненужные приложения

Видеокамера 
не подходит по параметрам

Проверьте подключение 
и настройки видеокамеры. 
(Описание, раздел 2.4).
Замените видеокамеру

Скорость 
обработки кадров 
в поле «Быстрой 
обработки» 
не совпадает 
со скоростью 
ввода кадров

Компьютер 
слишком загружен.
Параметры компьютера 
не соответствуют 
требованиям

Закройте на компьютере 
ненужные приложения.
Проверьте текущую 
конфигурацию компьютера. 
(Описание, раздел 1.3.3)

Скорость 
обработки кадров 
в поле «Основной 
обработки» 
информационной 
колонки 
менее 
5 кадров/сек

Компьютер 
слишком загружен.
Параметры компьютера 
не соответствуют 
требованиям

Закройте на компьютере 
ненужные приложения.
Проверьте текущую 
конфигурацию компьютера. 
(Описание, раздел 1.3.3)

Таблица 1 (продолжение)
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Признак
неработо-

способности
Причина Способ устранения

При работе 
в области 
видеоизображения 
видны 
горизонтальные 
темные полосы

У видеокамеры не включен ре-
жим подавления мерцания 
от ламп дневного света

В настройках видеокамеры 
включите режим «Flicker»
(Описание, раздел 2.4.2)

Режим «Микро и LD», 
средние версии.
При включенном 
режиме 
«Тест качества» 
на экран выдается 
сообщение 
«Ошибка 1»

Размер изображения 
человека в кадре слишком 
маленький

Необходимо приблизить 
человека к камере 
или наоборот 
приблизить камеру 
(Описание, раздел 2.4.5)

Режим «Микро и LD»,
средние версии
При включенном 
режиме 
«Тест качества» 
на экран выдается 
сообщение 
«Ошибка 2»

Присутствует повышенный шум 
на изображении

Причинами ошибки могут быть 
низкая освещенность, непра-
вильные настройки 
камеры или вибрация 
самой камеры 
(Описание,
разделы 2.4.5, 4.3.1)

Режим «Микро и LD»,
средние версии
При включенном 
режиме 
«Тест качества» 
на экран выдается 
сообщение 
«Ошибка 3»

Слишком маленькая 
скорость ввода изображения 
из видеокамеры 
в компьютер 
или при передачи 
видеоданных по сети 
от сетевой камеры

Закройте на компьютере 
ненужные приложения.
Проверьте подключение 
и настройки видеокамеры. 
(Описание, 
разделы 2.4 и 5.3).
Замените видеокамеру

При включении 
записи 
видеофайла 
запись 
не производится

На диске компьютера 
нет свободного места

В информационной панели 
программы определите 
размер видеофайла 
и количество 
свободного места на диске 
(Описание, раздел 3.5.8)

Таблица 1 (продолжение)



Признак
неработо-

способности
Причина Способ устранения

Режим «Макро».

При работе 
в режиме 
«детекции лиц» 
 программа 
не выделяет 
ни одного лица

Неэффективность работы 
 установленного алгоритма 
 распознавания лиц 
и/или его настроек

Выберите другой алгоритм 
 распознавания лиц 
(Описание, раздел 3.2.1).
Измените настройки текущего 
алгоритма распознавания лиц 
(Описание, раздел 3.5.7)

Неправильное место 
установки камеры. 
Объект наблюдения 
должен располагаться 
фронтально по отношению 
к камере и быть доступен 
для наблюдения 
не менее 3 секунд

Измените расположение 
камеры по отношению 
к объекту наблюдения 
(Описание, раздел 4.2.2)

Режим «Макро».
При работе в режи-
ме «детекции лиц» 
программа хватает 
одно и тоже лицо 
несколько раз

Неверно выбрано время 
 опроса в режиме «Макро»

В информационной колонке 
увеличьте время в поле 
«Авто запись изображений» 
(Описание, раздел 3.5.7)

Режим «Макро».
При работе 
в режиме 
«детекции лиц» 
программа хватает 
лицо, 
но фотография 
не добавляется 
в базу данных

Неверно выбрано время 
 опроса в режиме «Макро»

В информационной колонке 
в поле «Авто запись 
изображений» установите 
 значение отличное от 0 
(Описание, раздел 3.5.7)

Режим «Микро», 
средние версии
Результаты работы 
программы 
не открываются

Установлена устаревшая 
версия Microsoft Office Excel

Установите соответствующее 
программное обеспечение 
(Описание, раздел 1)

Заключение

Для корректной работы с программой необходимо понимать основные прин-
ципы работы с системой VibraImage. При отсутствии возможности очного об-
учения у представителей разработчика необходимо ознакомление с описанием 
перед использованием программы. Большинство проблем пользователей возни-
кает из-за неправильной настройки системы в целом, а особенно видеокамеры. 

Таблица 1 (окончание)
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В описаниях существует специальный раздел, посвященный настройке виде-
окамеры, а для пользователя создана функция «Тест качества», позволяющая 
в автоматическом режиме определять качество видео и определять характер 
ошибок настройки. В описании присутствуют ответы на все вопросы, которые 
могут возникнуть при работе с системой от установки программы, назначения 
кнопок и меню до режимов работы и теоретических основ, заложенных в про-
грамму. Система ВиброИзображения является сложной для неподготовленных 
пользователей и требует использования описаний при работе.

Основная задача провайдеров систем виброизображения — сделать систему 
предельно простой для работы конечного пользователя. Эта задача абсолютно 
реальная, но она выполнима только в том случае, если установщик или продавец 
систем хорошо разбирается в технологии виброизображения и ясно представля-
ет задачу, стоящую перед конечным пользователем систем виброизображения.
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