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Проверка правописания в 
веб-приложениях



Спеллер – программа для 
проверки правописания

• Часть I. Гуманитарная
Функционалные возможности и лингвистичские 
характиристики современных спеллеров

• Часть II. Техническая
API Яндекс.Спеллера для веб-мастеров



Ошибки правописания на вебе
• 12% поисковых запросов содержат ошибки…

• Опечатки в формах…

• Блоги с орфографическими ошибками…

...Рассматривается функционалные возможности и 
лингвистичские характиристики современных 
спеллеров…

Вопрос: галлерея или галерея ?



Требования к спеллеру
…находить в тексте орфографические ошибки и 

предлагать для них исправления…

3 Не:

• Не пропускать ошибки

• Не подсвечивать хорошие слова

• Не предлагать плохие подсказки



Проверим текст на вебе

Спеллеры:

• Google Toolbar

• Firefox Plugin

• Яндекс.Бар



Google



Firefox



Яндекс



Яндекс.Спеллер

Цель – предоставить десктопный уровень сервиса

• Лексика 
– большой словарь

• Функционал 
– полный набор опций

• Дизайн 
– диалоговый режим проверки



Что в планах?

• Пополнение лексики за счет веба
• Проверка сочетаемости соседних слов
• Новые опции:

◦ формальная/разговорная лексика
◦ подсказка для транслита и раскладки
◦ поддержка буквы «ё» 
◦ замена во всех формах

◦ Автоматическое исправление ошибок
◦ Исправление ошибок во время набора



Техническая
Часть II

1. Spell Service – сервис для проверки текстов в формах

2. Подключение к TinyMCE

3. Правописание в HTML формах



IDL определение

Spell Service

interface SpellService {

SpellResult checkText(
string text,
string lang,
int options);

SpellResult[] checkTexts(
string[] text,
string lang,
int options);

};



http://speller.yandex.net/services/spellservice

Spell Service



http://speller.yandex.net/services/spellservice/checkText

Spell Service

<SpellResult>
<error code="1" pos="0" row="0" col="0" len="14">

<word>синхрофазатрон</word>
<s>синхрофазотрон</s>

</error>
<error code="3" pos="17" row="0" col="17" len="5">

<word>дубне</word>
<s>Дубне</s>

</error>
</SpellResult>



http://speller.yandex.net/services/spellservice.json/
checkText

Spell Service

[
{ "code": 1, "pos": 0, "row": 0, "col": 0, "len": 14,

"word": " синхрофазатрон ",
"s": [ "синхрофазотрон" ]

},
{ "code": 3, "pos": 17, "row": 0, "col": 17, "len": 5,

"word": "дубне",
"s": [ "Дубне" ]

}
]



Коды ошибок и опции

Spell Service

// Опции
const int IGNORE_UPPERCASE = 0x0001;
const int IGNORE_DIGITS = 0x0002;
const int IGNORE_URLS = 0x0004;
const int FIND_REPEAT_WORDS = 0x0008;
const int IGNORE_LATIN = 0x0010;
const int NO_SUGGEST = 0x0020;

// Коды ошибок
const int ERROR_OK = 0;
const int ERROR_UNKNOWN_WORD = 1;
const int ERROR_REPEAT_WORD = 2;
const int ERROR_CAPITALIZATION = 3;
const int ERROR_TOO_MANY_ERRORS = 4;



http://tinymce.moxiecode.com/

Подключение к TinyMCE



Подключение к TinyMCE

<script type="text/javascript">
tinyMCE.init({

// General options
mode : "textareas",
theme : "advanced",
plugins : "...,spellchecker,...",
theme_advanced_buttons3 : "...,spellchecker,...",

// Spellchecker
spellchecker_languages :

"+Russian=ru,Ukrainian=uk,English=en”,
spellchecker_rpc_url : "/speller/tinyspell",

});
</script>

Скрипт инициализации (word.html)

ProxyPass /speller/tynispell 
http://speller.yandex.net/services/tynispell

Apache httpd.conf



http://tinymce.moxiecode.com/

Подключение к TinyMCE



my-form.html

Правописание в HTML формах

<form id="email" action="">
<textarea name="body" rows="5" cols="40">
</textarea><br/>

</form>



Инструкция по подключению

Правописание в HTML формах

1. Загрузить http://speller.yandex.net/speller/0.9/spell.zip

2. Распаковать в каталог <my-app>/speller

3. Отредактировать my-form.html …



Подключаем проверку правописания

Правописание в HTML формах

<script type="text/javascript" src="speller/spell.js">
</script>
<script type="text/javascript">

var speller = new Speller({ url: "speller" });
function spellCheck() {

speller.check([ document.forms["email"].body ]);
}

</script>
<form id="email" action="">

<textarea name="body" rows="5" cols="40">
</textarea><br/>
<button type="button" onclick="spellCheck()">

Проверить...</button>
</form>
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Как это работает?

Правописание в HTML формах



Что можно сделать еще?

Правописание в HTML формах

...
<script type="text/javascript">

var speller = new Speller({ url: "speller",
lang: "uk",
options: Speller.IGNORE_UPPERCASE + Speller.IGNORE_DIGITS

+ Speller.IGNORE_URLS + Speller.FIND_REPEAT });
...

</script>
<form id="email" action="">

<textarea name="body" rows="5" cols="40">
</textarea><br/>
<button type="button" onclick="spellCheck()">

Проверить...</button>
<button type="button" onclick="speller.optionsDialog()">

Параметры...</button>
</form>
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Что можно сделать еще?

Правописание в HTML формах



Ближайшие планы

1. Словарь пользователя

2. Снять ограничение на размер текста
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