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НАНОСЕМАНТИКА
Ведущий разработчик
интеллектуальных диалоговых систем
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Это программный комплекс, позволяющий:

ПЛАТФОРМА
NLab

www.nanosemantics.ai

создавать чат-ботов

наполнять Базу Знаний

настраивать интеграции с онлайн-
чатами и месседжерами

мониторить и редактировать логи
разговоров

NLab Magic База
Знаний

Диалоговый
процессор

Личный
кабинет



Среда 
разработки
NLab Magic NLab Magic 



Среда разработки чат-бота —
рабочее место инженера по знаниям, 
которое позволяет:

NLab Magic 

создавать чат-ботов

писать диалоги

создавать словари

тестировать бота

публиковать бота на релиз

просматривать логи разговоров
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ВЫБОР ПРОФИЛЯ ЧАТ-БОТА

После авторизации в веб-сервисе можно
выбрать чат-бота из выпадающего списка или
создать нового, нажав на «+».

^
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НАБОРЫ, ШАБЛОНЫ И РАБОТА С НИМИ
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Шаблон – это правило ответа чат-бота на 
один вопрос.

^

Набор – это группа шаблонов, которая охватывает 
ответы на одну тему (к примеру, «Приветствие», 
«Прощание», «Как дела?»)

^
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ПРИМЕРЫ ШАБЛОНОВ
Персональные данные Якорь

для запоминания чат-ботом
имени и почты

--Label inf_ask_name_email
$ inf_ask_name_email
# Скажите Ваше имя и email. [%that_anchor="Скажите Ваше имя и email"]

+%that_anchor="Скажите Ваше имя и email"
// имя + email
$ [-[dict(word_names_all)]-] [-**-]
# [if( [@FindEmail( "[&2]" )] )]{ Ваше имя: [@set("user_name", "[@Cap("[&dict(1, norm)]")]", "" )] 
[br] Ваш email: [@set( "user_email", "[@FindEmail("[&2]")]", "" )] }

Словарь имен
Шаблон сработает, если
пользователь назвал имя

Функция поиска
электронной почты
Шаблон сработает, если
пользователь назвал email

Запись в переменную
user_name имени
пользователя
с заглавной буквы

Запись в переменную
user_email электронной
почты пользователя
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РЕЗУЛЬТАТ ШАБЛОНА

16 ЯНВАРЯ 12:56

Скажите Ваше имя и email.

Ольга, olga@mail.ru

Ваше имя: Ольга
Ваш email: olga@mail.ru

13.01

В диалоге с пользователем шаблон будет
работать следующим образом.

^

Чат-бот запоминает
данные собеседника
и может использовать
их в дальнейшем.

Виртуальный помощник
Ответы на вопросы 24/7



«Помощники»
в работе с шаблоном:

Авторазметка (подсветка) помогает оформлять ответы чат-бота на языке 
DL, некоторые функции вынесены в отдельные кнопки.

Подсказки появляются выпадающим списком при написании шаблона 
предлагают выбрать нужную функцию, комментарии, словари и пр.

Функциональные блоки – готовые блоки для создания ответов с 
данными из внешних микро-сервисов (например, погода, курсы валют, 
расписание автобусов и пр.)Простой шаблон

Сложный шаблон
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// а кто тобой управляет?
$ * кто * тобой * управляет *
# Высший разум

$ какое сейчас время?
# [if([@AND(“[@TimeGreater(“[@Time()]”, “07:59”)]”, 
“[@TimeLess(“[@Time()]”, “18:50”)]”)])]{рабочее}[else] {не рабочее} 

Время

Авторазметка подствечивает
парные скобки и разные части 
одного функционала, например, 
оператора if…else.



РАБОТА СО СЛОВАРЯМИ

Создание / удаление
словаря

Изменение типа 
словаря: общий или 
относящийся только
к определённому 
проекту

Включение / 
отключение 
словаря
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Словарь – это набор слов и фраз, часто 
синонимических, которые можно 
использовать при создании шаблонов.

Возможности:

^

Это пример словаря, который 
используется для корректной 
обработки клавиатурного ввода. 
Позволяет учесть опечатки, 
ошибки в наборе знаков 
препинания и т.п.
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РАБОТА СО СЛОВАРЯМИ 
ИЗ ШАБЛОНОВ

В шаблоне можно 
открыть список словарей 
для работы с выбранным 
набором.

^
^

Вверху обозначены 
словари, используемые 
данным чат-ботом.

Список всех словарей, 
доступных чат-ботам 
данного пользователя.

^

Это пример словаря, который позволяет учесть все возможные 
опечатки и клавиатурные варианты написания и привести их к 
правильному виду. Это важно для выделения из запроса объектов 
и параметров, которые потом можно хранить или обращаться с 
ними в другие сервисы.



КОМПИЛЯЦИЯ

Компиляция – это процесс, который
оптимизирует шаблоны и встраивает их в 
платформу – обязательный этап перед 
тестированием. 

Компиляция выявляет все ошибки, которые 
отображаются в коде шаблона.
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^

Задача обрабатывается

Компиляция завершена

Предупреждение об ошибке



ТЕСТИРОВАНИЕ ЧАТ-БОТА

Тестирование происходит
в dev-режиме, который 
позволяет видеть все 
внутренние переменные 
(контекст) – сработавший 
диалоговый сценарий в 
коде на DL.

Вопросы для тестирования 
представлены в виде 
кнопок, или их можно 
вводить вручную.
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НАСТРОЙКИ АККАУНТА 

14
www.nanosemantics.ai

Выбор аккаунта

Редактирование доступов

Привязка профилей



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ. НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА NLAB MAGIC

Высокая скорость
выдачи ответа

Высокая точность
ответа

Использование
контекста в ответах

Редактируйте сами, 
используйте готовые
шаблоны и наборы

Работа с большими 
данными

Локальные
и облачные решения
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Наличие подсказок и 
авторазметки

Кастомизация UI 
(user interface)

Тестируйте до выхода 
на релиз



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
NLAB MAGIC

Функциональные
макросы (API для
кастомных функций, 
запросов)

Внедрение сервиса
статистики диалога

Кастомизация 
диалогового 
интерфейса (виджета) 
внутри среды NLab

Обработка
нераспознанных
реплик с помощью
машинного обучения

Разработка чат-бота
на мобильных
устройствах

Кластеризация
сообщений с помощью 
векторной семантики

Модульный диалог
(карточки) и построение
графа диалогов
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Срок реализации планов: 3-й кв. 2020 г.



Другие 
элементы 
платформы



Компонент, в котором хранится
информация для подготовки
ответов. 

База Знаний чат-бота получает данные
в процессе обучения и переобучения,
которые проводятся внутри Nlab Magic.

Сценаристы

Придумывают сценарий, легенду
и характер чат-бота. Формируют
описание для лингвистов
в формате .doc

Лингвисты, инженеры по знаниям

Наполняют Базу Знаний по задачам от 
сценаристов

Программисты
Внедряют чат-бота и настраивают
интеграции с сервисами

БАЗА ЗНАНИЙ
ЧАТ-БОТА

www.nanosemantics.ai
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В процессе создания Базы Знаний
участвуют:
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Продюсер

Лингвисты

Жанр,
тип личности,
набор знаний Сценаристы

Шаблоны

Глубокие деревья
диалогов
Словари

Сценарии
диалогов,
блоки знаний

Внешние
сервисы
и навыки

Тестеры

Компилятор языка DL

Нечеткий поиск шаблонов

ARM лингвиста

Машинное обучение
на базах диалогов

Коммуникативные
и возвращающие
реплики

База знаний

Разумные ответы

Точные ответы
и глубокие
диалоги

Машинное
обучение

База
диалогов

FAQПрограммисты

1 2

3

4

ПРОЦЕСС
СОЗДАНИЯ
БАЗЫ
ЗНАНИЙ



Диалоговый процессор обеспечивает нечёткий поиск,
который работает по запатентованному алгоритму с 
использованием поисковых индексов, заранее
сформированных для текущей Базы Знаний системы.

Этот алгоритм обеспечивает эффективную работу
диалогового процессора даже при значительной нагрузке
и гарантирует полноту и достоверность ответов.

ДИАЛОГОВЫЙ
ПРОЦЕССОР
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Предварительный
анализ реплики
(запроса)
пользователя, её
нормализация,
коррекция ввода

Нечёткий
поиск
в массиве
правил

Фильтрация
найденных правил
в соответствии
с условиями их
применимости
в текущем
контексте диалога

Выбор наиболее
релевантного
правила для
данного запроса

Синтезирование
ответа по
инструкциям из 
выбранного правила
(с вычислением
функций,
применением
параметров, 
получением ответов 
от внешних 
сервисов)

Изменение
переменных
контекста по
результатам
синтеза ответа,
обновление
контекста
диалога
и контекста
клиента

ДИАЛОГОВЫЙ ПРОЦЕССОР
Этапы обработки входящей реплики:
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Внешние
источники данных

CRM, АБС и другие
внутренние системы
заказчика, а также любые
внешние интерфейсы
(мессенджеры,
приложения и др.)

ИНТЕГРАЦИИ

Мессенджеры
и социальные сети
Facebook, WhatsApp, Telegram,
Viber, Skype, Kik, Slack,
WeChat, VEON, VK, OK,
Instagram и др.

Платформы:

AVAYA, Genesis, Zendesk,
LiveTex, Skillaz, VCV и др.

Голосовые
технологии
ASR/TTS
Yandex, ЦРТ,
Google, NLab
Speech
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Специализированный язык
описания правил, анализа запроса
и формирования ответа 

DIALOG
LANGUAGE (DL)

Предназначен для описания
«атомарных диалогов» (микродиалогов)

Позволяет описывать многочисленные
синонимические варианты входной
реплики и правила генерации
ответов чат-бота

Обладает широким набором возможностей
(команды, операторы, функции, использование
переменных, запросы к внешним базам данных
и т. п.)

Позволяет поддерживать модульную, 
библиотечную структуру данных

Позволяет создавать повторно используемые
(reusable) данные
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Личный
Кабинет
ЛК позволяет
просматривать статистику
по чат-боту и 
анализировать диалоги с 
пользователями.

С ЛК обычно работают
аналитики, аккаунт-
менеджеры, наши
заказчики.

В ЛК отображаются 
статистика и отчёты, быстро  
генерируемые с помощью 
Yandex ClickHouse.

Панель администратора чат-бота
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НАШИ КЛИЕНТЫ



КОНТАКТЫ

www.nanosemantics.ai НАШИ ПРОЕКТЫ

hello@nanosemantics.ai

+7 (495) 995-58-72

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ

https://nanosemantics.ai/
https://nanosemantics.ai/
https://nanosemantics.ai/proekty/
https://nanosemantics.ai/proekty/
mailto:hello@nanosemantics.ai
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