
Автоматическое распознавание 
документов с точностью до 99% 
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Технология Dbrain позволяет превращать изображения 
документов в текстовые файлы с точностью до 99%
менее чем за секунду

● до 99%
● < 1 сек.
● Сканы/фотографии
● Анонимизация данных
● Любые типы документов
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Высокая точность распознавания достигается объединением 
алгоритма распознавания документов и людей, проверяющих 
работу алгоритма в реальном времени

Документы Алгоритм 
распознавания данных

Разметчики Dbrain

?

AI
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IT-контур клиента

Алгоритм анонимизации данных позволяет работать 
с персональными данными

1

Описание работы алгоритма 
анонимизации данных

1. Данные паспорта разбиваются 
на отдельные поля 
и шифруются в IT контуре 
клиента.

2. Зашифрованные поля 
паспорта передаются 
в анонимизированном виде 
(невозможно определить, 
какое поле принадлежит 
конкретному паспорту), 
по безопасному протоколу 
HTTPS на сервера Dbrain.

3. Алгоритм Dbrain преобразует 
полученные данные в текст.

4. Распознанные данные 
возвращаются 
в зашифрованном виде 
в IT контур клиента.

В случае работы с конфиденциальными данными распознавание происходит в IT-контуре клиента
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AI

IT-контур Dbrain
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Алгоритм автоматического распознавания документов Dbrain 
превосходит другие существующих решения на рынке 

Характеристики продукта Решение Dbrain Аналоги

Возможно распознавания рукописного текста 
с привлечением людей (время ответа сервиса 
в пределах 1-2 минут)

+ -

Возможность распознавания с 99% точностью
+ -

Возможность давать обратную связь 
пользователям при недостаточном качестве 
съемки документа

+ -

Возможность работы с персональными 
данными + +

Возможность сверять фотографии из 
документа и селфи + +/-

Возможность работы с документами старых 
образов и редкими типами + +/-



Начните автоматизировать обработку документов 
без дополнительных вложений

Убедиться в качестве распознавания вы можете прямо сейчас, напишите 
на gk@dbrain.io и мы пришлем вам ссылку на чат-бота, куда вы можете 
отправить фотографию паспорта и получить распознанные поля.

Вы получите доступ к решению через API, которое легко можно интегрировать 
в ваш бизнес.

Мы предлагаем протестировать решение в течение 2-х недель бесплатно, 
чтобы вы убедились в его качестве.

Убедитесь в качестве нашей работы1

Протестируйте решение бесплатно 2

Интегрируйте решение в ваш бизнес3
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Компания Dbrain создает решения в области искусственного 
интеллекта для бизнеса

Подготовка данных
и проведение онлайн 
соревнований 
дата саентистов

Консалтинг 
в области AI

DOCR Know My Cow

Система индивидуального 

мониторинга состояния 

животных

Автоматизация документо-

оборота: распознавание 

данных с изображений 

(фото, скан) документов

Разработка AI решений 

под индивидуальные 

потребности бизнеса

AI
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Нам доверяют российские и международные компании
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Хотите узнать 
больше? 

Глеб Корнеев

Глава направления по развитию бизнеса

+7 (905) 543-0612

gk@dbrain.io


