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Описание
Необходимо доработать парсер для сбора фотографий с карт Google, Yandex, 2GIS.

Задача заключается в разработке микросервиса который будет принимать POST запрос со списком id компаний 
по видам карт, затем запускать спайдеры и собирать фотографии с карточки. Собранные фотографии необходимо 
обработать(определить объекты и сделать ресайзы) и сохранить в S3, также в Mongodb записать информацию о 
фотографии. Также микросервис должен иметь возможность принять POST запрос с указанием id фотографии из 
mongodb и запустить процесс проверки наличия оригинальной фото на картах.

Проект сделать нужно в docker-compose.

Для парсинга использовать Scrapy. Необходимо уметь собирать фотографии с карточек компаний с Google Mpas, 
Yandex карт и 2GIS.

Для запуска Scrapy использовать scrapyd. Должна быть возможность запуска одновременно нескольких копий 
спайдера.

Для детектирования объектов на фото использовать библиотеку https://github.com/OlafenwaMoses/ImageAI. Пример 
использования и модель есть в текущем парсере. Проект будет запускаться на сервере с GPU, карточки должны 
использоваться по умолчанию из docker-compose.

Проект будет запускаться на хостинге https://immers.cloud/ и машина для тестов будет выдана.

Для хранения файлов картинок использовать S3, ресайз делать с помощью Scrapy(есть в текущем парсере). 
Информацию о фотографии хранить в MongoDB.

Для API предпочтительно использовать falcon.

Ссылка на архив с текущим парсером: https://www.dropbox.com/s/qlybtrmqxvf6vmd/Image_Scraper.zip?dl=0

API
Два метода должно быть.

start_spider

Принимает json в котором по каждой из карт содержится массив с id компаниями. При успешном запуске 
спайдеров отдает 200 ответ, при возникновении ошибки 500.

Пример запроса:

[ 
{ 
"source": "google", 
"list": [ 
"046b54b13105fccfb:0313550e242b6c411", 
"043fcf608952be7430xc28998d2926e50da", 
"046ad4e22a12320bf:0314ed15458739313", 

Jan 6, 2021 359 PM

Jan 6, 2021 743 PM

https://github.com/OlafenwaMoses/ImageAI
https://immers.cloud/
https://www.dropbox.com/s/qlybtrmqxvf6vmd/Image_Scraper.zip?dl=0


ТЗ парсинга изображений 2

"046b54e5037749c070736e6838a3148ce9", 
"046b52338fb8570bd:0401569cc02e5608d" 
] 
}, 
{ 
"source": "yandex", 
"list": [ 
"1799187120", 
"1784290946", 
"1549608155", 
"1628284043" 
] 
}, 
{ 
"source": "wgis", 
"list": [ 
"70000001007217730", 
"70000001027013017", 
"70000001029693847", 
"70000001036475230", 
"985690700054937" 
] 
} 
]

check_img

принимает json со списком id фотографий и запускает процесс проверки. При успешном запуске процесса отдает 
200 ответ, при возникновении ошибки 500.

Для проверки из MongoDB выбираем оригинальные url фотографий.

По каждому оригинальному url делаем get запрос и проверяем ответ сервера.

В случае получения 200 ответа в MongoDB в объект с id фотографии записываем с список status_check_date 
элемент с датой и 200 ответом, например {"20210106 2021": 200

В случае получения 404 ответа в MongoDB в объект с id фотографии записываем с список status_check_date 
элемент с датой и 404 ответом, например {"20210106 2021": 404, а также добавляем элемент {"removed": true}

В случае получения ответа иного от 200 и 404 в MongoDB в объект с id фотографии записываем с список 
status_check_date элемент с датой и 500 ответом, например {"20210106 2021": 500

Парсинг фото из Google
Фотографии собираются со страницы компании, например https://www.google.com/maps/uv?
pb=!1s046dbcf77c554026b%3A0xdc7ba3b6fd94ee24!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2
h320-k-
no!5z0JTRgNGD0LfRjNGPIHZ1bGljYSBLdcS6bWFuIDQwLCBNaW5zaywgQmVsYXJ1cyAtIEdvb2dsZSBTZWFyY2g!15sCgIgAQ&

При сборе надо строить запросы к API, которые возвращают список фото и информацию для дальнейшей 
навигации.

Фотографии должны собираться все, те учитываем пагинатор.

По каждому фото в базу данных записываем:

source: google

id

image_urls

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x46dbcf77c554026b%3A0xdc7ba3b6fd94ee24!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMHApsasszN3NFIpA3bwugFBEOB_OOYpVbKCzM%3Dw480-h320-k-no!5z0JTRgNGD0LfRjNGPIHZ1bGljYSBLdcS6bWFuIDQwLCBNaW5zaywgQmVsYXJ1cyAtIEdvb2dsZSBTZWFyY2g!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMHApsasszN3NFIpA3bwugFBEOB_OOYpVbKCzM&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiRvsrPtYfuAhXD8uAKHSqDDFwQoiowE3oECB0QAw
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origin - ссылка на оригинал фото

s3_origin -ссылка на s3 на оригинал фото

s3_thumb - ссылка на подрезанное фото на s3

s3_predict - ссылка на фото с объектами

имя автора

дата загрузки

location(id компании)

objects - список объектов с вероятностью

Парсинг фото из Яндекс
Пример ссылки на страницу компании с фотографиями https://yandex.by/profile/1282390216

Фотографии собираются через API. Учитываем пагинатор и собираем все фото.

По каждому фото в базу данных записываем:

source: yandex

id

image_urls

origin - ссылка на оригинал фото

s3_origin -ссылка на s3 на оригинал фото

s3_thumb - ссылка на подрезанное фото на s3

s3_predict - ссылка на фото с объектами

имя автора

дата 

список тегов

location(id компании)

objects - список объектов с вероятностью

Парсинг фото из 2ГИС
Пример карточки с фото https://2gis.ru/moscow/gallery/firm/70000001031659781/photoId/4503599664748777

Фотографии собираются через API. Учитываем пагинатор и собираем все фото.

По каждому фото в базу данных записываем:

source: wgis

id

image_urls

origin - ссылка на оригинал фото

s3_origin -ссылка на s3 на оригинал фото

s3_thumb - ссылка на подрезанное фото на s3

s3_predict - ссылка на фото с объектами

имя автора

дата 

https://yandex.by/profile/1282390216
https://2gis.ru/moscow/gallery/firm/70000001031659781/photoId/4503599664748777
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описание(description)

location(id компании)

objects - список объектов с вероятностью

Определение объектов на фото
Для определения объектов на фото необходимо использовать библиотеку https://github.com/OlafenwaMoses/ImageAI
пример тегирования фото есть в текущем спрайдере и пайплайнах.

Список объектов необходимо сохранить в item. Изображение с объектами необходимо сохранить в s3 и записать 
ссылку в item.

https://github.com/OlafenwaMoses/ImageAI

