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Датасет 

Данные – фотографии 
объектов с 

изображенным на них 
текстом. 

В train к фото 
прилагаются 

координаты box’ов со 
словами в них.
В test – только 

координаты box’ов

Задание

Разработать модель 
распознавания текста 

на фотографиях, 
снятых в естественных 

условиях 
(text in the wild)

Метрика

На основе расстояния 
Левенштейна

𝑁𝑜𝑟𝑚 = 1−𝑁𝐸𝐷 =
= 1 − (𝐷(𝑠𝑖,𝑠 ̂𝑖)/𝑚𝑎𝑥(𝑙𝑖, ̂𝑖))



Хранение 
информации 
с документов

Фото дорожных знаков 
и надписей на досках

Бот перенаправляет 
найденный текст на 

поиск в Яндекс, чтобы 
найти адрес

Фото с текстом

Бот озвучивает 
текст на 

фотографии

Фото документов

Бот выдает выдает 
текстовую 

расшифровку 
документа, которую 
удобно сохранить

Поиск по 
объектам на 
местности

Озвучивание 
текстов для 

слабовидящих

Пользовательские истории



Скрины работы нашего бота

Выдача 
картинки с 
выделенными 
и 
подписанными 
областями с 
текстом

Выдача 
сообщения с 

расшифровкой 
текста 

Перенаправление в 
поисковик

Озвучивание

Default



Архитектура сервиса

Масштабируемость:

Примененная микросервисная архитектура на основе Docker позволяет легко 
масштабироваться в независимости от количества хостингов и подключенных устройств



Разработанный Пайплайн на основе EasyOCR



EasyOCR (Описание выбранной модели)

Плюсы:

● Полностью Open-source и самая популярная среди них
● Показывает хорошие результаты на разнообразных данных
● Написан на PyTorch
● Уже обучена
● Можно легко дообучить или заменить модель детекции
● Имеет выбор языков для распознавания текста, включая встроенный 

русский
● Можно дообучить распознавание именно русских слов

Минусы:

● Проигрывает 
некоторым моделям, 
не имеющим 
встроенного русского



Проделанная работа над моделью 
и данными (проверенные гипотезы):

● Данные проанализированы

● Сгенерирован датасет

○ 140 000 картинок 

○ русские и английские 
слова

○ 13 шрифтов 

○ Различные фоны

● Модель дообучена на этом 
датасете

● Реализованы 3 функции 

preprocessing’а и выбраны три лучшие:

○ grayscale

○ Noise removal

○ thresholding

● Добавлен postprocessing:

○ spell checker DeepPavlov (ru, eng)

○ Составлены и протестированы 
эвристики



Эвристики

Определение 
регистра слова 

по буквам

бор(щ → борщ
(борщ) → (борщ)

Хачипури → хачапури

М@ма → мама
ren@gmail.com → ren@gmail.com

Определение 
языка слова 

(eng/ru)

mailto:ren@gmail.com
mailto:ren@gmail.com


Таблица score’ов и обоснование 
точности решения 

Score Вариант модели

1 0.42 EasyOCR



Долгосрочные планы на улучшение модели
● Сгенерировать и обучить модель на датасете с упором на 

фоны и шрифты

● Собрать и использовать датасет с логотипами компаний

● Улучшить preprocessing, например добавить upscaling

● В postprocessing’e получше настроить nlp-модели 
DeepPavlov и поэкспериментировать с комбинациями 
эвристик

● Дообучить модель детекции

● Взять модели без предустановленного русского, но 
которые показывают лучшие чем EasyOCR результаты на 
английском, и обучить на русский. Например:

○ MMOCR
○ PARSeq-OCR
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Спасибо за 
внимание!

QR код бота


