
3 ошибки, которые поменяли 

наш взгляд на проектирование 

разговорных продуктов

Tortu Agency готовы 

поделиться с вами своим 

опытом! 

Как организовать процесс 

разработки VUI, избежав при этом 

дорогостоящих ошибок?



Что такое 
Tortu?

Hey Voice!


Fabble

Tortu 
Agency

Tortu – команда дизайна и разработки 

разговорных продуктов компании KODE.



Мы помогаем крупному бизнесу обрести свой 

голос и развиваем voice teach сообщество.

https://t.me/heyvoice_community


Я буду в парке 22 июня.


Чем я могу там заняться?

Замечательно! Хотите 

прокатиться на аттракционе?

Клиенты 
Tortu

От чат-ботов и телефонных систем до 

виртуальных ассистентов

Для кого мы делаем продукты?



О чем 
поговорим?

Процессы

Проектирование VUI


Типы продуктов

Реальные проекты



UX-тестирование

Артефакты VUI


Опираясь на реальный кейсы, я 

поделюсь важными инсайтами о 

проектировании VUI



  Не нужно думать, что процесс разработки VUI  = 

процесс разработки мобильного приложения


 Так бывает не всегда



Кейс
Мультимодальный интерфейс для 


сети ресторанов

01

02

03

Предусмотрели все: клиент-серверное 

приложение, интеграция с NLU-системой, UX, 

архитектура сценариев, UI


Опирались на производственный цикл 

разработки веб-приложений

Ошибка #1



Результат

Команда РазработкаРесурсы

Ошибка #1

Платформозависимость  
(зависимость от 
возможностей системы)



Регулярно обновляющаяся 
NLU-система

No communication  дизайн 
и разработка



X2 Подготовка артефактов



Увеличилось время на 
тестирование и багфикс



Грустный PM

По данным критериям можно определить, что стандартный DLC вам не подходит



Выводы
К чему мы пришли?

Передавать архитектуру сценариев в разработку без 

наращивания контента
01

Описывать баги нужно только с учетом логов 02

Особенность VUI – QA может устранять баги, не заглядывая в код03

Запрашивать бриф платформы NLU, на которой 

создается разговорный продукт
04



К чему мы пришли?

Процесс согласования

Архитектура согласована?
Да

Передача в разработку

Нет

Проектирование 

архитектуры сценариев

Проектирование 

VUI-таблиц 

Как это 
выглядит?



2. При проектировании артефактов VUI  

ориентируйтесь не на человеческий 

интеллект, а на паттерн системы



Кейс
Мультимодальный интерфейс для проекта с 

миллионами пользователей и огромным 

количеством вариаций диалогов

Оформление проектной документации по 

привычному flow

Переработка артефактов для переноса 


в систему

Ошибка #2

01

02

03



Результат

Команда РазработкаРесурсы

Ошибка #2

Возможность 
переиспользовать ранее 
спроектированные 
артефакты

X2 переработка 
артефактов



Ориентир на удобство 
человеческого восприятия

Тратим больше, а можем 
меньше

Возможность сократить 
ресурсы на будущих 
проектах



Выводы
К чему мы пришли?

Проектировать артефакты так, чтобы их 

“понимала” система

01

Запрашивать бриф NLU-платформы, для 

которой проектируете VUI

02



Как это 
выглядит?

Vision продукта
01

02 Прототип интерфейса

03 Карта экранов (описание flow)

04 Контент приложения


Артефакты

Таблицы контента


Архитектура сценариев

Sample Dialogs



3. Отсутствие UX-тестирования на этапе 

проектирования продукта — потенциальная 

проблема



Кейс
Ошибка #3

Проект с миллионным охватом по аудитории, 

запросы могут быть любыми

Качественная архитектура сценариев с точки 

зрения UX, WoZ–тестирование

Сформированный паттерн поведения  в 

мобильном приложении

01

02

03



Результат

Пользователи ДизайнProduct Owner

Ошибка #3

Исследование паттернов 
поведения пользователя 
при взаимодейтсвии с ГП

Обоснование идей для 
развития продукта

Использование текущих 
возможностей голосового 
ассистента



Запрос дополнительной 
информации

Новые идеи для развития 
возможностей голосового 
ассистента

Реальные запросы 
пользователей



Выводы
К чему мы пришли?

Итерационное UX-тестирование – залог успеха 

продукта

01

Минимизация ошибок проектирования 

на ранних этапах развития продукта

02

Экономия ресурсов03



UX-тестирование
WoZ

Wizard of Oz в 

формате диалога

Wizard of Oz “спина к 

спине”

Тестирование на 

фокус-группе
Прототип ГП на 

целевых платформах

01 02 03 04



Wizard of Oz

Проектирование прототипа разговорного 

продукта в Fabble 

01

02 Проведение UX-тестирования на отдельных 

пользователях и фокус-группе


03 Отслеживание поведения пользователей при 

взаимодействии с голосовым ассистентом

UX-тестирование



Поговорим?
Сообщество «Hey Voice!» в Telegram


