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How Do Thais Tell Letters Apart?

Doug Cooper
<doug@nwg.nectec.ac.th>
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Many Thai printing fonts, like most Thai handwriting, vary considerably from ‘standard’ Thai letterforms.
Nevertheless, native Thai speakers can easily read text that baffles both TSL (Thai as a Second Lan-
guage) students and OCR (optical character recognition) systems.  This paper demonstrates that Thai
letters have secondary characteristics that are recognized by fluent Thai speakers, but which are ob-
scured by traditional TSL reading and writing instruction, and are ignored by prototype OCR systems.  I
show how these secondary characteristics are consistently applied in font design and handwriting, and
suggest ways of bringing them to the attention of both students and computers.
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�� ���!�
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�� ��� �� ������ ������ ���������� ������
��� �����1�� �� ����� 
��"
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����������2 ����� ����������
���!�� �� �3�� ������ �������������� ���
������ �� �������� ����
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����� ��
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 ����
�� ����� ���
������

 − �������� 
��������2 ������� �� ����������
���� �������� ��� ������ �� ���!��� ��
��� 
������� �� � ���� �
 ����� �� ���
������ �� ������
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 � �������
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��������2 � 4-,,5/�67�8� �� ����� �� �� ���
��� ������ ��� �� ���� ������� ��������2
�� 
�� �������� 4+9+,:;�/6<� �,:�/���
��=>�: -?6@8�

Thai OCR Font Design
 
 � ���� ,-� 
��� �� ������ ��� ����� ������
����������� ���� �� �� �������� �����������
���� ���� ���� ��� �������� ��� �� ��� !�
��������� �� 
�����"

 − �� ,-� 
��� �� ��� ���� 
�� ��������
����2 ������ ������ 
��� �� �� ������ ��
�� �������� ���! 
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 − �� 
��� ������ ��� �� ������� �����
������� �
 �� ���� ��� 
������  � ����
������ ��� ���� ������ ��� �� ���� ���

����� ���� ����������� �� 
��� ��� ����
������
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Appendix 1:  Collected Characteristics
���� ����	
�� �������� ��� ����	
��� ��������������� 
�������
 �	 ���� ������

First Group:  ����

 − � 	���� ��� � ������ ���	�	� ��� ������ �� � ���	 ���������	�
 − � �	
 �� �	 ��	������ ������	��� 	�� �	 ���� ������ ��� �����
 −  	 ���	����
 	��! �	
"�� �	�����
 ���
 �� ���
 �� 
����	����� ������	 � �	
 ��
 −  ����	� �� �������� 
��	���
#�����	� ��	� ���
 ��	������ �	
������ �� ����� � ����� ��������� ��

�������� �����
#�����	� ��	� ���
 ����� ��
 − $� ��� ����� ��	���� ��� ��� ���� ��
�� ��� ������ �� �� ��������� ��%� �	� �� ��� ������� ������ �

Second Group:  ����	


 − &��
� ��� ����� �	�������� �����
� ��
 −  ���� ���� �� �������
 ��� �� ���
 �� ������� � !	��� � ��

 − $� �� ���!� ��!� ��� '��	 ������ � �	 � ����� ��	�� ��%� ��� ���� ������ ��
 − $� �� ���!� ��!� ��� '��	 ������ U �	 � ��	� ����� ��	�� ��%� ��� ���� ������ ��
 −  ���� ��� �� ������� ��� ���� 
����	������� � ��� �� � �

 − $	 ��� ��	��� ����� �	� �������
 ���
 �	
������ ( ������ ���	 )� � � ��

 − $	 ��� ����� ������ ��	����� ������ ������	 � �	
 � ������� �* ���
� ��� �	���� �	
 �* ���� ��� ����	
�����
 ������ �� ����	����� ����� �������% ���� ��� ����� ��� 
����	����	 ��� �� ������
� ��
���

Third Group:  ������

 − ��� ���� �� ������	��� 
�	� ���� ����� �� ���� 
 ������ ��
 − +��	 � �	
 � ��� ��������
� ����� �	� �������� �	
������ � �� � � � �

 − ,��	 ������ 
 �	
  ��� ��������
 �	�� � �	
 �� � ���� �����	 ��� ���� �� 	�������� �� ���� �� ��	
�� 
����	������
 ��� �� � 	

 −  ���	� � ����� �	
������	 �� � ���
 �	
 ����� �� ��� �����#���� ���	�� �� ������ ��� ������ �� ��������
�� �� ��� �����#���� ���	�� �� ���	
�
� �� �� ��� ��!��� �� �� �� � � � �

 − -����#����� ������� 
�	%� ���� ������ ��	�����	��� � �� �� 	�� 
 �� �� �	
 � �� �� ������ ���	 
 �� �
Fourth Group:  ����

 − &��
� ��� ������	��� �����
� �	
 � ���� ���� �� �������
 ��� �������� ��� !	��� 
 ��

 − ��� ���� ��� �� ������	��� �������
 �� ��� ������� � �

 − ��� �	������ ���
 �	
 
��	����!� �� � ��� ������	��� ������ �	����
 �� 
�	� ���� �����  ��

 	���� �� 
�� �	 ��� ��� ��� �� �� ��� ���� 
����	������� ����� ������� ��� � �	
�.

Fifth Group:  �����

 − � �	
 � ���� � ��� ��	���� 	����� �	
 ���� ����������� ������ �����	 ��� ��	� �� � ���
� � � � �

 − $� ����� �� 	� ���
 �� �	� ����� ��� ������ �� ����� �	�������� � �� �� � � � ��

 − $� ��� ����� 
��	���!� ������ �	�� ��� ������� ��%� � �� �� �� �� ������ ���� ��� ��� ������� �� �� � �� �:
�� ���
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 − �� ��� ���	� 
�� ��������� 
�� 
�������� ���� ��� ��� ����	
����� ������� ������ �� 
 ��
��

���� �����

 − ��� ��	� �� ���	� �� ��� �
�� ����	
�� �� ��� � � � � � ��

Sixth Group: ����

 − �� ��� 	
��� ���� ������� 
 ������ � � �� �� �� ��� �� �� ���� � � ��

 − �� ��� ��������� 
��
	�� 
� ��� �
������ ��� ������ � � ��
���� ��
� ��� ���� �� �����  �� �����!

����
��� ��
�� � � ��

 − �� ��� ��������� "	����� �� ��
��
	�� 
���� ��� ��� �� ��� �#������ ��� ������ � �� �� � ��

 − ����� 
�� ��
������� �� ���
� �� ��� ��# �
� ��
� ��� ������ � �� �
���� ��
� �� �� �� ��

�����

 − � �
�� ���� � ������� 
���� �� ��������� � 
�� � ���� � 
�� �� �� ���

 − �� ��� 	�
�� ����� ��� ��������� 
��
	�� ���!�
� ��� 
�� ������� � ��� �	���
�� �����	���� � ��!

�����	��� ��� �#����� ���� ������� ����
�� ��� ��� ��� #
��� 
�� ������� ���
�� ��� ������� ���

Seventh Group:  ���

 − �� ��
� �
�� ���� ���� 
�
� ����� 
 ������� 	���� ���������� �� 
 �
�# 	����� 
� ��� �������

��
� ��
� ��� ������ � #���
��� �� �
���� ��
� 	� �� �� �� ���

 − � 	���� ��������� 
�� �����
��� ������ �
�� ��������� � ���� ��
��� ���� �� 
� �� �� ��

���

 − $�� ����� �� ���� ��������� ���������� � ���� �� �� �� ���

 − �� 
 �
���� ������ �
 
 �
�� ��� � �� �
���� ��
� �� ���� ����� � � � ��

 − �� ��� 	�
�� ����� ��� ��
� �� � 	���� ��� �������� ��� ��
� �� � 	���� �� �������� 
�� � �
 
 �����

� � �� $�� ������ % ��� ��� 	�����	� ��	
�� �� �
� �#��� 	�

Eighth Group:  	
��

 − $�� �
�� �� � ���&������ 
��
	�� �� ��� ������� 
�� �
� �� ����	�� �� 
 ��� �� ������� �� �� ���

 − �� ��� ��
� � �
��� 
�� 	����� �� ��
��� 	����� ��� ������ � #���
��� �� �
���� ��
� 	� �� �� ��

	���� ���

 − �� ��� ��
� 
�� �
�� 
�� �������	
�� ��� ������ � 	� ��� 
� �� �� �� �� ���

 − �� �� ���� ���� 
 '��
� ������ (� ��� ��	��	����� ) ������� 
� ������� 	� *	 ���

 − 
 ��
��� �
 
� �+������ �
��� ���
���� �� ��
� �
##�� �� ��� ��
�� � � �� ��

Ninth Group:  �

 − �� �� ���� ���� ��� '��
� ������ �� ��� �� � � � � � � � ��

 − ����� 
�� ���# �� ������ �
�� ��� ������ �� ��� �� ,- �� �� �� �� �� �� �� ���

Tenth Group:  ��

 − �� �� ���� ���� ��� '��
� ������ �� ��� ��
��� �� � �� � � � � 	�

 − � ���
�� 
 ������ ���������� ���� ���� ��� ������ � ���
��� ������������ �� 	
 	
 �� ��


� ���

Eleventh Group:  ���

 − �� �� ���� ���� ��� '��
� ������ n� ��� ��
��� ��� ������ .� � � � ��
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 − �� �� ����	 ���
 ��
 ���� �
��
� K� ���	 �
���� ��
 �
��
� �� � � � ��

 − ��
 ����� 	���
 �	
	 ��	����� �
��
����	 ���� �	� �
 
����
�� � � ��

Twelveth Group:  Vowels and Tone Marks

 − �� �� ����	 ���
 � ���� l �� ll� ���	 �
���� � �� ��

 − �� �� ����	 ���
 � ������ �� ���	 �
���� ��

 − �� �� ����	 ���
 � ��
	���� ���� �� ���	 �
���� �� �� �� ����	 ����� �� �
��� ���	 � �� �� � � ��

 − ��
  �!
�	 � 	 
 ��
 ��
��
���� 	�"����
� �� � � ��

 − �� �� ����	 ���
 � ����
� #� ��	 "������� 
�

 − ��
 ���
 ��� � �
����	 � ���� �� � ��� 
� �
��� 
 
� �� � ��	 �

� 	�"����
�� � � � �
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