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Платформа умных устройств с Алисой?

Аудио и подкасты
Наслаждайтесь музыкой 
или слушайте подкасты

Популярные категории навыков 

МодульЯндекс.Станция Телевизоры Браузер Поисковое 
приложение

Яндекс.Авто



Приложения на Яндекс.ТВ

Возможность для 
интеграции вашего бизнеса 
с платформой умных 
устройств
с Алисой



Приглашаем на хакатон!
По разработке игр для 
Яндекс ТВ

Игры на Яндекс.ТВ



Алиса 
для бизнеса



Как это работает?

Алиса

• Голосовые сценарии

• Интеграция с бек-офисом

• Авторизация и интеграция с PMS

Интегратор

ч

Отель
• Яндекс.Станции

• Модули

• Телевизоры на платформе 
Яндекс.ТВ

• Трекер задач консьержа

• Въезд/выезд гостя

• Предоставление услуг 



Интеграция с Hoteza TV
Платформенное решение для использования в отелях

Как это работает?

Пользователь сканирует QR-код
на стартовом экране

Навык «консьерж» ответит 
на вопросы посетителя про сервисы отеля и 
подскажет в нужный момент

Получает бесплатно подписку 
на Яндекс.Плюс или активирует свою 
учетную запись

Посетителю доступна 
его музыка, рекомендации 
и напоминания

При выезде гостя колонка 
сбрасывается, пользовательские 
данные удаляются
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Алиса в отелях

Congress center  |  Rosa khutor |  Olympiyskiy



Яндекс.Станций в номерах с Алисой

850



Брендирование 
станций



Станция с логотипом вашей 
компании 

УФ нанесение 
на верхнюю панель
от 600 ₽/шт

УФ на боковую панель (по 
окружности)
от 900 ₽/шт

Печать на тканевом кожухе 
Яндекс станции Макс
от 1 100 ₽/сторона

*Финальная стоимость зависит от тиража, количества прогонов, цветов и детализации макета



Успешные 
кейсы



Идея
Интерактивная детская игра, помогающая лучше узнать 
персонажа бренда и с пользой провести время игрокам.

Решение
Алиса, Барни и мудрый профессор Николай Дроздов 
отправляются в экспедицию — исследовать редких зверей 
и птиц. 

Пользователям предстоит разгадывать загадки и отвечать 
на вопросы, чтобы узнать интересные факты из мира 
животных.

Барни



Meditopia

Идея
Создание дополнительной точки входа в сервис 
медитаций с уже существующим контентом. Доступ к 
контенту через аудиоплеер в навыке Алисы.

Решение
Алиса поможет выбрать медитацию или расслабляющую музыку 
в зависимости от ваших целей — перестать тревожиться, стать 
продуктивнее, наладить сон или достичь внутреннего баланса.



Идея
Возможность переиспользования контента 
образовательной платформы через аудиоплеер навыков 
Алисы.

Решение
Алиса помогает пользователям прослушивать лекции по 11 
темам:  философии, истории искусств,
литературе, музыки и другим. 

Их можно проматывать, ставить на пазу, чтобы послушать 
позже, переключать и даже делиться ссылкой на 
конкретный момент аудиодорожки.

Lectr



Программа поощрения разработчиков

Зарабатывайте 
на качественных

приложениях

New

500 000
50 лучших 

навыков

руб.



Итоги программы поощрения за полугодие

5
2,5

этапов 
конкурса

млн руб. выплатили

Продлеваем на 2022 год 



Инструмент позволяет

Тестируйте обработку реплик 
на реальных запросах 
пользователей

Подробнее о работе и подключении новой функциональности 
читайте в документации

Аудио и подкасты
Наслаждайтесь музыкой 
или слушайте подкасты

Популярные категории навыков 

Грамматика и Семантический поиск

https://yandex.ru/dev/dialogs/alice/doc/appmetrica.html


Страница навыка 
в каталоге Алисы

Запуск на Станции 
из каталога Алисы

Запуск навыка 
на вашей Станции



Страница навыка 
в каталоге Алисы

Страница книги 
в каталоге ЛитРес

Аудиокниги 
ЛитРес

В некотором царстве, в некотором 
государстве…



Создайте свой 
уникальный проект с платформой 

умных устройств с Алисой 



Приходите делать 
умные устройства с Алисой!

Павел Капля
Руководитель платформы 
Яндекс.Диалоги

Антон Петрушкин
Менеджер по развитию бизнеса 
Яндекс.Диалогов

atnoon@yandex-team.rupazus@yandex-team.ru


