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Чат-бот в 1С:ДО 
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• В 1С:Документообороте появился чат-бот Ася. 

• Она умеет отвечать на вопросы, заданные на естественном 

языке. 

• Ее легко настроить под свои вопросы буквально за несколько 

часов. 

 

•                 «Ася – бот в помощь» 

 

 

 



Ася всегда на связи 
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• Просто напишите Асе свой вопрос или его часть, например: 

• «мерцает» – если вас беспокоит мерцание экрана в видеочате 

• «MacOS» – чтобы узнать, где взять дистрибутив 1С:ДО для OSX 

• «отпуск» – чтобы создать заявление на отпуск 

 

• И она сможет вам помочь. 

 



Переписка с Асей 
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Ася – универсальный 

помощник 

5 

Сможет закрыть различные задачи: 

• Кадровые – поможет с оформлением 

отпусков, больничных, командировок. 

Ознакомит с правилами для новых 

сотрудников и пр. 

• Производственные – подскажет где лежат 

ГОСТы, СНИПы, покажет специфическую 

литературу или полезную информацию. 

• Административные – поможет сотрудникам 

в освоении и настройке компьютерной и 

офисной техники. 

• И многие другие. 



Настройте бота на работу 
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Просто включить 

7 

  



Легко настроить 

8 

 



Вопрос – ответ 
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Простая форма 

настройки: 

• Ключевые слова 

для поиска 

состояния. 

• Высказывание –  

которое напишет 

бот. 

• Вложения – файлы, 

которые бот 

прикрепит к ответу. 



Когда не только текст, но 

и «что-то еще» 
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Тесты и запуск состояний 
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«Администратор чат-бота» – роль, для настройки и 
тестов. 

 

 

 

 

 

 

«Используется» – 

активирует состояние для 

всех 

• Пока выключено, 

состояние будет   

доступно только 

«Администраторам». 



Посмотрим, как легко создать 

новый «ответ чат-бота» 
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«Большой чат-бот» следит 

за вами, а вы следите за ним 
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Вся переписка с чат-

ботом фиксируется, но 

это нужно и полезно: 

• Для анализа слов 

поиска 

• Для нахождения 

новых сценариев 

Остается у вас, на 

сторону не передается. 

 



Ася уведомит о событиях 
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Уведомления программы через чат-бота 

 



Дорожная карта 
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1. Включите и настройте несколько состояний 

(например, отпуск, командировки). 

2. Узнайте по отделам про частые вопросы, которые к 

ним поступают. 

3. Настройте в чат-боте то, что пришлют отделы. 

4. Проинформируйте о запуске бота. 

5. Изучайте беседы с чат-ботом и настраивайте новые 

сценарии. 

 

 

 

 

 



Приключения Аси в 1С 
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Тестируем и улучшаем на себе, потом даем вам.  

 

 

 

 

 

• Сейчас настроено 

30+ сценариев. 

• Добавляем по 2-3 

новых сценария 

каждую неделю. 

• Позитивный отклик 

внутри 1С. 

 

 

 



Приключения Аси в 1С 
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Статистика за прошедший месяц  

 

 

 

 

 

 



А поговорить? 
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Люди любят поговорить 
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