
Объединяем DSL для 
написания диалоговых 
агентов с мощью JVM и 
сервисами Just AI

JAICF



Что такое JAICF?

Just AI Conversational Framework
• Фреймворк с открытым исходным кодом для 
написания голосовых ассистентов и чатботов.


• Поддерживает интеграции с множеством каналов и 
NLU провайдеров. 


• Написан на лучшем языке (*как минимум для JVM) - на 
Kotlin.


https://github.com/just-ai/jaicf-kotlin



Почему именно Kotlin?

Один из самых перспективных языков 
программирования



Почему именно Kotlin?

• Котлин собрал все лучшие элементы из других 
языков. 


• Котлин краток и выразителен (точка с запятой 
фигурная скобка закрывается). 


• Котлин безопасен: в семантику языка заложены 
принципы, направленные на предотвращение 
ошибок.

Прагматичный язык 



Особенности Kotlin: Sealed Class Example



Особенности Kotlin: компактность синтаксиса



Особенности Kotlin: Extension functions and properties



Особенности Kotlin: Extension functions and properties



Особенности Kotlin: Extension functions and properties

• Extension property - добавляемое 
поле для объекта.  

• Оно не может менять состояние 
объекта. 

• Оно не может иметь 
инициализированного значения



Особенности Kotlin: Type-safe builders



JAICF: Scenario DSL



JAICF: Scenario DSL - ключевые компоненты

• state - 
контекстное 
состояние 
диалога


• activators - 
правила 
перехода


• action - 
действие бота



JAICF: Реакции и мультиканальность



JAICF: Контекст и persistance

• context.client - персистентное 
хранилище клиентских данных 

• context.session - хранилище 
клиентских данных в рамках сессии 

• context.temp - временное 
хранилище

MONGO
MAPDB

ALICE
AWS



Архитектура



SDK с открытым кодом для создания голосовых ассистентов 
в мобильных приложениях под Android и iOS, а также в умных 
устройствах и в Raspberry Pi.

Облачный конструктор AI-ботов для среднего и малого бизнеса.  
Интуитивно понятная и мощная среда позволяет легко разрабатывать голосовые 
навыки и AI-боты для обзвонов, опросов, приема заявок и ответов на вопросы.

Провайдер NLU-сервисов от Just AI. Объединяет все технологии NLU / NLG и дает полный 
набор инструментов для компьютерных лингвистов, NLP-инженеров и data-scientists. 
Помогает агрегировать, настраивать и оценивать алгоритмы, автоматизировать разметку 
логов и кластеризацию.

Conversational AI Linguistic Assistant

Набор открытых библиотек для Kotlin  для создания 
разговорных интерфейсов и диалоговых систем в 
коде.

Just AI Conversational Framework

Платформа для разработки AI-ассистентов, ориентированная на крупный бизнес.  
Включает функционал визуального проектирования, десятки каналов интеграций  
с инфосистемами, функционал исходящих звонков, аналитики, кластеризации данных, 
DSL и JAICF для управления диалогами и многое другое.

Just AI Conversational Platform

Экосистема Just AI



• Графический и визуальный редактор

• Nashorn JS для бизнес логики

• Визуальный конструктор

• Бизнес-логика на вебхуках

• Intellij IDEA

• JVM

Инструменты для написания диалоговых агентов



JAICP CLOUD

• Облако для ваших JAICF ботов

• Secure, Stable



Как начать пользоваться?

• QuickStart guide: https://github.com/just-ai/jaicf-
kotlin/wiki/Quick-Start


• Ready to use template: https://github.com/just-ai/
jaicf-jaicp-caila-template


• Our community: https://jaicf.slack.com

https://github.com/just-ai/jaicf-jaicp-caila-template
https://github.com/just-ai/jaicf-jaicp-caila-template
https://jaicf.slack.com

