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Санкт-Петербург

Москва Владивосток

1000

Группа компаний Аэроклуб

лет на рынке РФ

Более

клиентов

Оборот

МЛРД руб. в 2019 г.

лет успешного партнерства с 
BCD Travel

Лидер российского 
сегмента делового 
туризма, лучший 
клиентский опыт с 1994 
года 

Одна из лучших на 
рынке экспертиз в 
корпоративных 
мероприятиях

Разработка 
технологических 
продуктов и 
решений

Крупнейший в России онлайн-сервис по 
розничной продаже авиабилетов и 
бронированию отелей
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План



План

• Dialogflow 
• Авторизация 
• Итоги
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Dialogflow



- сервис распознавания естественного языка  

• Русский язык 
• Бесплатные лимиты 
• Быстрый отклик 
• Легко подключить к проекту 
• Разметка 
• Обучение
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• Распознавание объектов (когда NLU Алисы не достаточно) 
• Ведение диалога через веб-сервис навыка 
• Самостоятельное ведение диалога
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Варианты использования Dialogflow



Распознавание объектов 

• Города 
• Даты 
• Подтверждение/отрицание
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«Ленинград»
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«Ленинград»
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«Нино»
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«В следующий вторник»
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«Во вторник»



Плюсы: 
• Гибкая настройка распознавания 
• Разметка пользовательских фраз 

Минусы: 
• Тексты ответов для пользователя хранятся где-то ещё 
• Дополнительный веб-запрос из навыка
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Распознавание объектов 



• Учёт контекста 
• Уточнение параметров 
• Сценарий диалога
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Ведение диалога 
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Плюсы: 
• Переиспользование сценария диалога на других платформах 
• Не требуется отдельное хранение ответов пользователю 
• Автоматическое уточнение необходимых параметров 
• Гибкая настройка контекстов 

Минусы: 
• Больше обращений к Dialogflow 
• Точка отказа навыка
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Ведение диалога 



• Распознавание объектов (когда NLP Алисы не достаточно) 
• Ведение диалога через веб-сервис навыка 
• Самостоятельное ведение диалога
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Варианты использования Dialogflow



Самостоятельное ведение диалога
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Статья на Habr 
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Авторизация



Авторизация

• Ввод логина и пароля в навыке 
• Парольная фраза на почту
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• Ввод логина и пароля в навыке 
• Парольная фраза на почту 
• OAuth-авторизация
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Авторизация



OAuth

Открытый протокол, который обеспечивает безопасную 
авторизацию в различных видах приложений без передачи им 
пароля пользователя
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OAuth



�48

OAuth



�49



�50



�51



�52



�53



�54



�55



�56



�57



�58



�59



�60

Ура!
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Итоги

• Ведение диалога 
• Учёт контекста 
• Уточнение параметров 
• Распознавание объектов

• Настройка авторизации в 
навыке 

• Авторизация через VK
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Спасибо за внимание!

granstel

grankinstepan
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