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Что такое SmartApp?



Chat App Canvas App Native App



Кейc: пошаговая готовка











Что такое Canvas App?
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Web-приложение



11 Пользователь 

Виртуальный 
ассистент Салют



Ассистент помогает 
управлять
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Покажи ингредиенты



Ассистент отвечает 
на вопросы
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А сколько готовить 
этот рецепт?

Маффины готовятся 
50 минут!



Ассистент постоянно наблюдает 
и может реагировать
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Скажите «начать готовить», 
чтобы перейти к готовке!
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Лучше, если вода при этом 
будет тёплая.



Ассистент помогает найти
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Покажи рецепты 
итальянских ужинов 

к белому вину!

Вот, что удалось найти 
по запросу «итальянские 

ужины к белому вину»



Как это работает?



SmartNLP

Любой 
внешний 
backend
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Можно 
конфигурироват
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REST-
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Типы взаимодействия

Голосовой запрос пользователя Реакция ассистентаИнтент

Событие на Frontend Реакция ассистентаServer Action



Типы реакций

Синтезированный 
голосовой ответ

Подсказки (кнопки) 
на панели ассистента

Команды 
на Frontend1 2 3



Как сделать хороший 
SmartApp?



UX-тесты!



Все возможные действия 
должны быть очевидны1







2 Учитывать 
тип девайса







Голос должен 
упрощать ввод3





Давать 
обратную связь4



Вот, что удалось найти 
по вашему запросу.

Покажи рецепты 
итальянских ужинов 
с сыром горгонзола!



Вот, что удалось найти 
по запросу «итальянская 

кухня с сыром».

Покажи рецепты 
итальянских ужинов 
с сыром горгонзола!



Фокусировать вывод 
на одном канале восприятия5







Давать короткие, 
но ёмкие ответы6







Минимизировать 
излишние вопросы7



Хочу маффины!

Вы хотите, чтобы я 
открыл рецепт?

Да

Сколько порций 
поставим?

Два

Хотите просмотреть 
все шаги или начнём 

готовить?

Все шаги



Хочу маффины!

Открываю маффины.



Учитывать 
контекст реплик8



Покажи рецепт

Пользователь хочет посмотреть
на описание рецепта?1
Пользователь хочет начать 
готовить по шагам?2
В процессе готовки пользователь 
хочет вернуться на карточку рецепта?3



Логи
– это очень важно9







Борщ
Блины Курица

Шарлотка

Запеканка

Пицца

Плов

Яйца

Маффины

Сырники Картошка

Пельмени

Морковный пирог

Яйцо пашот
Рыбное рагу

Цезарь

Наполеон

Рисовая каша

Рыбная котлета

Куриный суп

Греческий салат
Жареная картошка

Суп харчо

Томатный соус

Паста Карбонара

Манная каша

Цитрусовый Карп

Имбирное печенье

Куриная ножка

Тыквенный суп



Присоединяйтесь!
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Сообщество разработчиков SmartMarket
Подробное руководство, best practices и взаимопомощь 

Наш телеграм-канал:

@smartapp_studio
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Первый митап
разработчиков SmartMarket

8 декабря, online

О чем поговорим на митапе?

— Возможности SmartMarket для разработчиков
— Знакомство с инструментами создания смартапов

для семейства виртуальных ассистентов Салют
— Путь создания успешного смартапа
— Новый пользовательский опыт в Canvas App и как их 

создавать

Для кого?

— Для разработчиков, которые уже 
размещают свои приложения в SmartMarket, 
а также для тех, кто только знакомится с 
платформой.
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