
ОТР.ЧАТ-БОТ
ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК 

для автоматизации производственных процессов, 

снижения затрат и нагрузки 

на службу технической поддержки 



О КОМПАНИИ

Группа компаний ОТР (Организационно-технологические решения) — российский системный 

ИТ-интегратор, стратегический партнер по цифровому преображению государства и бизнеса. 

В портфеле услуг компании

Цифровой консалтинг и аудит

Внедрение программного обеспечения

Разработка информационных систем

Системная интеграция

Поддержка и сопровождение

Инфраструктурные решения

Информационная безопасность 12 место в рейтинге «Крупнейшие поставщики 

ИТ-услуг», CNews

Входит в перечень системообразующих организаций

российской экономики в сфере информации и связи, 

Минцифры России

2 место в рейтинге «ИТ-поставщики в госсекторе 

России», TAdviser

3000+
Реализованных 

Проектов

2300+
Профессионалов 

в ИТ-отрасли

19
Центров 

разработки
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Простое создание диалогов, 

не требующее специальных 

навыков

Графическая аналитика 

по типам запросов 

и числу обращений к сервису

Поиск

в базе диалогов 

по ключевым словам

История 

необработанных 

запросов

Легкое встраивание 

в информационную систему 

Заказчика с веб-интерфейсом 

Возможность доработки

под запрос заказчика

3

ОТР.ЧАТ-БОТ

Не только текст:

получайте файлы, 

масштабируйте изображения



При сопровождении и внедрении 

информационных систем:

ДЛЯ ГОССЕКТОРА ДЛЯ КОММЕРЦИИ
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В обучении и в корпоративной жизни 

сотрудников:

• в период адаптации новых сотрудников,

• сбор первичной информации 

о кандидате на вакансию,

• проведение ситуационных тестов 

и корпоративных опросов,

• помощь в поиске корпоративной 

информации.

• обучение пользователей 

информационных систем,

• сокращение затрат на техническую 

поддержку.

ОТР.ЧАТ-БОТ

ДЛЯ КОГО?



ЧАТ-БОТ открывается   

в отдельном диалоговом окне, 

встроенном в веб-интерфейс 

информационной системы или сайта.

ОТР.ЧАТ-БОТ

ИНТЕРФЕЙС

Гибкий конструктор диалогов 

позволяет заполнять базу любыми 

вопросами/ответами.

Вопросы/ответы имеют 

уникальную иерархию тегов,

по которым осуществляется опрос 

пользователя и предоставляется 

итоговый ответ.
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ЧАТ-БОТ помогает 

автоматизировать ответы 

на часто задаваемые 

вопросы пользователей ИС, 

снизить затраты на службу 

технической поддержки, 

оптимизировать поиск 

кандидатов на вакансии, 

ускорить обучение 

и адаптацию сотрудников.

ОТР.ЧАТ-БОТ

РЕШАЕТ ЗАДАЧИ

ЧАТ-БОТ размещается 

на сервере Заказчика

Модератор добавляет сценарии 

разговора в конструкторе диалогов

ЧАТ-БОТ включается

в веб-интерфейсе

Пользователи общаются 

с ЧАТ-БОТом

ЧАТ-БОТ формирует статистику

и аналитику

6



Конструктор диалогов 

позволяет быстро 

настроить любые 

сценарии общения.

ОТР.ЧАТ-БОТ

ВОЗМОЖНОСТИ
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Удобный визуальный 

редактор

Управление сценариями 

без привлечения 

специалистов

Загрузка сценариев 

из файла

Типовые фразы: 

приветствие, прощание 

и формулировки вопросов

Поиск по ключевым 

словам

Возможность временно 

отключать диалоги

История запросов, 

на которые ЧАТ-БОТ 

не смог ответить

Добавление досуговых 

диалогов



ЛУЧШИЕ

ОТРАСЛЕВЫЕ 

ИТ-РЕШЕНИЯ

www.otr.ru

7 495 223-07-99

vk.com/otr_ru

info@otr.ru

t.me/pro_otr


