
Когда чат-боты
выходят за рамки:
о том, как мы используем 
компьютерное зрение,
решая задачи наших клиентов



Наша специализация

Чат-боты и навыки 
для ассистентов

Распознавание типовых 
документов

Поиск по большим 
документам

Распознавание объектов 

Трекинг и классификация 
людей и объектов

Детектирование ситуаций

Анализ больших данных

Построение предиктивных 
моделей

Комбинаторная оптимизация

Natural Language
Processing

Computer 
Vision

Data 
Science



Кто мы такие?

Ключевая команда -
многократные призеры 
хакатонов и соревнований 
по программированию

Офисы в Москве и Казани

Работаем с 2014 года

Наши клиенты



Leroy Merlin:
Подбор обоев
в 5 кликов



Выбирать 
обои сложно
В каталоге больше 10 000 позиций
У каждой позиции десяток характеристик,
при этом не все они понятны
Часто визуальные признаки важнее, чем 
материал основы. 



Решение:

«Акинатор» 
для обоев
Чат-бот для виджета с алгоритмом 
фильтрации всего каталога обоев
за минимальное количество шагов



И где тут 
компьютерное 
зрение?



Создаем новый признак: кластеризация



ХИМРАР:
распознавание
молекул



Молекулы часто 
рисуют от руки.
Как их оцифровать?
Химики часто рисуют молекулярные структуры 
ручкой на бумаге
Переносить записи в цифру долго, не удобно
и легко ошибиться
Для отрисовки в цифре нужна специальная 
программа для ПК



Решение:

Чат-бот для 
распознавания 
молекул 
Чат-бот для Telegram с алгоритмом 
распознавания печатных
и рукописных молекул



Примеры распознавания



Результаты
ф

Печатные:
Стабильное распознавание с высокой точностью

Рукописные: 
Пока не все так так хорошо.

• Правильно распознается 80%

• Почти правильно 13%

Дорабатываем.



AVON:
Правила подарка, 
метод AVON



Что подарить 
на 23 февраля?
Каждый год приходится ломать голову
Дарить «носки» не хочется, но идей нет
Если речь о мало знакомом мужчине,
то задачка становится еще сложней



Решение:

Чат-бот,
подбирающий 
подарок
по типажу
Чат-бот в vk.com, подбирающий 
подарки на основе фото, голоса, 
сообщений или профиля мужчины



Примеры диалогов



Пример диалога



Пример диалога



Результаты
ф

За 1 месяц работы бота:

ü 175 435 фотографий

ü 78 434 аудио-записи

ü 2 343 сообщений

ü 65 000 уникальных пользователей



Демо



Чат-боты,
это не только 
про текст

Чат-боты —
это канал



Сергей Пономаренко
+7 905 717 2823
ponomarenko@eora.ru


