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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный документ содержит техническое и функциональное описания цифровой 

платформы DIPA – digital personal assistant. Описаны назначение, архитектура, 

процесс работы, а также компоненты и системные требования цифрового 

помощника.  

Цифровая платформа DIPA построена по принципу персональных 

микросервисов и относится к решениям класса IPA — Intelligence Process 

Automation (интеллектуальная автоматизация процессов). Она разработана с 

учетом новейших достижений в области искусственного интеллекта и машинного 

обучения, что позволяет имитировать общение пользователя с живым человеком, 

а также выполнять определенные действия по запросу или по подписке 

пользователя.   

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

DIPA (digital personal assistant) – это корпоративная цифровая диалоговая 

платформа для развития интеллектуального предприятия на базе нейросетей и 

искусственного интеллекта, состоящая из персональных микросервисов для 

пользователей. Относится к решениям класса IPA — Intelligence Process Automation 

(интеллектуальная автоматизация процессов). 

DIPA способствует снижению сопротивления и повышению лояльности 

пользователей к внедренным в их компании информационным системам, поскольку 

делает процесс общения пользователей с ИТ-технологиями простым и 

увлекательным. Наша команда выполнила более 30 проектов в области 

управления изменениями в ИТ проектах, поэтому мы целенаправленно создавали 

инструмент, умеющий отлично взаимодействовать с пользователями.  

Цифровая платформа DIPA имеет 5 основных назначения: 

1. «Единое окно» для пользователей. Благодаря диалоговому 

интерфейсу, обучает пользователей выполнять их должностные 

обязанности, отвечает на вопросы, оказывает поддержку. Повышает 

лояльность пользователей к ИТ системам. 

В рамках диалога с DIPA пользователь может запросить справочную 

информацию по процессам внедренной в его компании информационной 

системы, получить быстрый доступ к пользовательской документации, 

справочникам НСИ, необходимым отчетам и другим объектам 

информационной системы. 

 

2. Упрощает взаимодействие между пользователями и ИТ системой (1C, 

CRM, MS Office, SAP и т.п.), благодаря интеграции с ERP выполняет 

действия за пользователя (создание заявки, договора, просмотр статуса 

и проч.). Благодаря интеграции с ИТ системами, DIPA выполняет действия 
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в этих ИТ-системах за пользователя (запрос отчета, статуса заявки, 

создание заказа, договора и проч.). При этом сотруднику теперь нет 

необходимости переключаться между системами: все вопросы можно 

решить в диалоге с цифровым помощником DIPA, который не только 

предоставляет информацию для работы, но и позволяет создавать 

документы или выполнять шаги бизнес-процессов в информационной 

системе по запросу пользователя, замещать функцию поддержки 

пользователей и прочее. 

 

3. Оптимизация поддержки пользователей и колл-центров. DIPA 

интегрируется с системами ITSM и самостоятельно решает простые 

инциденты 24х7. Она также может подключить оператора в диалог, если 

это необходимо. Вам не нужно больше ждать в очереди в колл-центр или 

писать обращение в поддержку и ждать ответа: DIPA решает ваши 

обращения в режиме реального времени. 

 

4. Собирает аналитику по бизнес-процессам, выявляет «узкие горлышки» 

и помогает принимать управленческие решения, например, кого обучить 

или какой процесс автоматизировать.  

DIPA позволяет собирать и анализировать данные, полученные ей в 

результате взаимодействия с пользователями, например, количество 

обращений пользователей по конкретным шагам бизнес-процесса, 

количество обращений по подразделениям, и многое другое. 

Аналитические данные визуализируются в специальном дэшборде, что 

помогает принимать управленческие решения в отношении необходимых 

дальнейших действий: дополнительное обучение пользователей, 

изменение или автоматизация бизнес-процесса и прочее. 

 

5. Инструмент для управления организационными изменениями и 

адаптацией сотрудников в программах трансформаций. Краткие 

опросы pulse-checks и поддержание коммуникаций с сотрудниками. 

 

Наша команда уже более 15 лет выполняет проекты, связанные с внедрением 

ERP систем, обучением и поддержкой пользователей ИТ-систем, поэтому DIPA 

первоначально была интегрирована с ERP решениями. Кроме ERP систем, наш 

продукт интегрируется с другими классами внешних систем, например, класса 

ITSM, что будет освещено далее в этом документе.  

Наше решение состоит из так называемых «навыков» или «персональных 

микросервисов» для сотрудников/пользователей и покрывает весь функционал 

ERP, HR, CRM, SRM, Helpdesk и другое. Навык – это стандартный заранее 

разработанный функциональный блок со встроенной специализированной базой 

данных FAQ, обученным NLU-движком на русском языке по соответствующему 

бизнес-процессу и стандартными настройками интеграции со внешними 

системами. Такой «навыковый» подход существенно упрощает процесс внедрения 

цифрового помощника, делает его более дешевым и быстрым.  
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При этом важным фактом является тот, что мы сделали большой акцент в 

обучении NLU-движка именно русскому языку, что делает наш продукт очень 

подходящим для русскоговорящих пользователей. Кроме русского языка мы 

используем английский, а также другие языки, реализовав на платформе 

мультиязычность. 

Для общения с цифровым помощником можно задействовать различные каналы 

связи: корпоративные мессенджеры, виджеты, мобильные приложения, голосовые 

инструменты и т.д. DIPA является омниканальным решением, что позволяет 

пользователю переключаться между различными коммуникационными каналами, 

сохраняя историю его взаимодействия с помощником. Аналитика при этом может 

собираться как в разрезе пользователя, так и по различным каналам. 

Наша цифровая платформа объединяет все возможные потребности 

пользователя и является «единым окном» для его диалога со всеми 

корпоративными сервисами и службами поддержки. 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Цифровая платформа DIPA представляет собой интерфейс администратора и 

включает в себя следующие инструменты: 

 Создание проектов Заказчика и управление ими 

 Управление базой FAQ 

 Подключение навыков (например, управление закупками, договоры и т.д.) 

 Создание персональных микросервисов для сотрудников/пользователей 

 Управление настройками, доступами и ролями на платформе 

 Аналитика, просмотр статистики, предоставление отчетов о действиях 

пользователей в режиме реального времени 

 Просмотр логов диалогов, в т.ч. диалогов с операторами 

 Обучение цифрового помощника 

 Интеграция со внешними системами 

 

DIPA обладает следующими функциональными возможностями: 

 обеспечивает быстрое внедрение за счет предустановленной базы 

знаний по стандартным процессам систем класса ERP – «навыковая» 

концепция. 

 «навыки» оперативно настраиваются под бизнес-процессы предприятия 

в рамках внедрения продукта, при этом наша компания обладает 

выверенной методологией, позволяющей кастомизировать продукт в 

максимально короткие сроки. 

 обеспечивает пользователю возможность проводить необходимые 

операции в системе, получать справочную информацию, запрашивать и 

получать отчеты, статусы по запросам. 
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 использует инструменты обработки и генерации естественного языка, 

что позволяет общаться с DIPA, как с живым человеком. 

 DIPA обучена понимать бизнес формулировки и язык бизнес-

пользователя. 

 может иметь текстовый (мессенджер, виджет) или голосовой интерфейс 

(сегодня мы используем технологии Яндекс Speech Kit), интегрируется с 

различными корпоративными каналами связи. 

 использует механизмы машинного обучения для быстрой адаптации 

цифрового помощника к новым вопросам и запросам пользователей. 

 использует встроенные инструменты аналитики для отслеживания 

массовых ошибок, запросов пользователей и других необходимых 

показателей и коэффициентов, собранный в единый удобный 

аналитический дэшборд. 

 имеет широкие возможности интеграции с различными внешними 

системами, в т.ч. с ERP системами, системами ИТ поддержки 

пользователей, что позволяет сократить время выполнения операций в 

системе и снимает часть нагрузки с первой и второй линий 

поддержки пользователей. 

 предоставляет функционал перевода диалога с пользователем на 

оператора, это происходит в случае, если сам цифровой помощник не 

может решить вопрос или инцидент пользователя. 

 устанавливается как облачное решение или внедряется в системный 

ландшафт on-premise. 

 может вести проактивную коммуникацию с пользователем, оповещая его 

об обновлениях в системе и др., в том числе в виде push-сообщений по 

выбранному коммуникационному каналу. 

 имеет открытый исходный код. 

 имеется возможность установки сторонних библиотек, что позволит 

ускорить процесс реализации задач, необходимых для расширения 

функционала платформы 

 имеется возможность подключения предобученных NLP-моделей, если 

возникает такая необходимость (например, в некоторых версиях 

платформы используется BERT в качестве классификатора интентов). 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА  
 

Платформа DIPA построена на клиент-серверной архитектуре и состоит из трех 

крупных компонентов: цифровая диалоговая платформа, NLU-движок и коннекторы 

ко внешним системам. 
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Платформа поддерживает современные технологии виртуализации (например, 

Hyper-V, VMVare). 

4. ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЫ 
 

Цифровая платформа DIPA является основным инструментом управления и 

выполняет следующие функции: 

 Реализует интеграцию со внешними системами (1С, Галактика, HPSM, 

Tessa, MS Office, SAP, другие чат-бот платформы и любые другие 

системы) 

 Интегрирует NLU-компоненту и чат-виджет (или любые иные 

коммуникационные каналы, а также любые другие чат-боты) 

 Использует PostgreSQL в качестве базы данных 

 
Платформа представляет собой интерфейс администратора/оператора и 

включает в себя следующие инструменты: 
 

 Создание проектов Заказчика и управление ими 

 Управление базой FAQ 

 Подключение навыков (например, управление закупками, договоры и 

т.д.) 

 Управление настройками, доступами и ролями на платформе 

 Аналитика, просмотр статистики, предоставление отчетов в форме 

dashboard 

 Просмотр логов диалогов, в т.ч. диалогов с операторами 

 Обучение цифрового помощника 

Платформа состоит из функциональных блоков, перечисленных ниже. 

Управление ролями и полномочиями 

Платформа поддерживает разделение ролей пользователей внутри платформы. 
В соответствии с полномочиями регулируется доступ к модулям платформы. 
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Выделяются следующие категории пользователей: 

Администратор  

 Управление администраторами (добавление, удаление) 

 Управление руководителями (добавление, удаление) 

 Управление операторами (добавление, удаление) 

 Управление навыками (добавление, удаление) 

 Конфигурация навыков 

 Просмотр истории общения любого пользователя 

 Просмотр статистики 

 Просмотр изменений настроек компонентов платформы 

Руководитель 

 Управление руководителями (добавление, удаление) 

 Управление операторами (добавление, удаление) 

 Управление навыками (добавление, удаление) 

 Конфигурация навыков 

 Просмотр истории общения любого пользователя 

 Просмотр статистики 

Оператор 

 Просмотр истории общения пользователя 

 Доступ к интерфейсу оператора 

 Доступ к диалогу с пользователем 

Пользователь (Клиент) 

 Конечный пользователь, который общается с цифровым помощником. 

Роли и полномочия настраиваются для пользователей или групп пользователей на 
платформе в зависимости от проекта и задач клиента. Для интеграции со внешними 
системами предусмотрены соответствующие роли и полномочия. В каждом навыке 
предусмотрены предварительно настроенные внешние и платформенные роли и 
полномочия. Функционал настройки ролей и полномочий реализован на платформе 
DIPA, как показано на рисунке ниже. 
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Подключение и настройка навыков 

Базовая комплектация цифровой диалоговой платформы DIPA – набор навыков 

и персональных микросервисов. Для расширения функциональности платформы 

можно подключить и настроить необходимые навыки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждый навык может входить следующий набор готовых функциональных 

решений:  

 диалоги,  

 база вопросов-ответов,  

 база системных ошибок, 

 коннекторы ко внешним системам,  

 справочники НСИ,  

 подписка на персональные микросервисы. 
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Все навыки мультиязычны, но акцент на сегодняшний день сделан на русском 

языке. Возможно внедрение навыка как на русском, так и на английском языках, а 

также в мультиязычном формате. В работе находится адаптация навыка на другие 

языки стран СНГ, Европы и Америки. Можно дополнительно подключить опцию 

определения автоматического определения языка диалога.  

Навык можно настраивать под бизнес-процесс, используя интерфейс 

платформы (настройка коннекторов, расширение/редактирование базы знаний и 

т.д.). 

Проваливаясь в активированный навык, администратор платформы имеет 

возможность настраивать этот навык и дорабатывать его.  

Навыки настраиваются под бизнес-процессы предприятия в рамках внедрения 

продукта, при этом наша компания обладает выверенной методологией, 

позволяющей кастомизировать продукт в максимально короткие сроки. 

Навыки настраиваются по трем функциональным блокам, при этом этапы 

настройки обозначены ниже. 

 

Создание диалогов 

В каждый навык входят базовые стандартные диалоги с пользователем. При 
необходимости их можно редактировать, либо создавать новые диалоги. 

Создание диалогов состоит из следующих шагов: 

 Создание интента. Интент – фраза пользователя, из которой NLU-движку 
нужно распознать его намерение. Для создания интента необходимо 
добавить выборку обучающих фраз и, при необходимости, выделить 
именованные сущности. 

 Создание формы. Для создания формы необходимо обозначить 
переменные – слоты для заполнения информацией, введенной 
пользователем. 

 Создание ответа. В рамках создания ответа нужно определить, как 
помощник будет отвечать пользователю. Вариантов ответа может быть 
несколько, в зависимости от переменных в форме. Реакцией на интент 
или ответ пользователя на уточняющий вопрос может быть вызов 
сервиса во внешнюю систему/документ. 

 Формирование диалога из собранных выше элементов.  

Графически процесс создания диалогов изображен на рисунке ниже. 
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Блок «Вопросы и ответы» 

Блок «Вопросы и ответы» – это интерфейс для взаимодействия базой вопросов 

и ответов. Этот интерфейс представляет собой таблицу со вложенной структурой, 

т.е. одна строка базы может содержать несколько вопросов по одной теме. Таблица 

является пополняемой и имеет возможность группировки значений по заданным 

критериям, например, функциональным темам, подразделениям, причем ответов 

так же может быть несколько. Последний функционал используется, если 

требуется дать помощнику вариативность в ответах, в этом случае помощник будет 

самостоятельно выбирать один из вариантов ответа. 

Базу данных вопросов и ответов можно импортировать в платформу, либо 

экспортировать ее в удобном формате (.csv, .xlsx, .json). 

К вопросам можно добавлять теги для фильтрации. Для управления ответами 

есть функция форматирования текста, а также добавления в ответ ссылок, 

картинок, документов и таблиц.  
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Управление логами диалогов  

Задача данной компоненты - хранение и обработка логов общения пользователя 

с помощником и операторами.  

Разметка логов позволяет выполнять: 

• предварительную кластеризацию (группировку) логов по темам / ключевым 

словам или интентам 

• выделять новые интенты или именованные сущности и добавлять их в NLU-

модель, тем самым обеспечивая постоянное обучение помощника, не 

прерывая его работы.  

Аналитика 

  
Это монитор проекта. Основной задачей данной компоненты является выбор 

необходимых параметров для отслеживания эффективности деятельности 
цифрового помощника или оптимальности функционирования бизнес-процесса, а 
также просмотр этой аналитики. К возможным параметрам аналитики относятся: 

 

 статистика используемых сервисов 

 статистика часто задаваемых пользователями вопросов 

 количество обращающихся пользователей по подразделениям и т.д.  

Аналитика служит для принятия управленческих решений по взаимодействию с 
пользователями, а также выявления точек оптимизации или автоматизации бизнес-
процессов, в т.ч. использованию технологий RPA.  

Пример аналитического дэшборда на главной странице цифровой платформы 
DIPA представлен на рисунке ниже. 
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Для построения более сложных отчетов платформа позволяет: 

 Добавлять новые источники данных (например, штатную структуру) как 

подключением новых сервисов, так и в формате .xls 

 Служить источником данных для BI-систем, уже внедренных у Заказчика 

(Tableu, Power BI, Qlik и др.) 

 Возможно подключения дополнительных источников информации, таких 

как process mining и user experience решений, для построения полной 

картины по бизнес-процессу.  

5. NLU-ДВИЖОК 

NLU-движок – это компонента, отвечающая за общение с пользователем на 
естественном языке. Она состоит непосредственно из самой обученной 
взаимодействию с информационными системами NLU-модели и различных 
классификаторов на базе нейронных сетей. NLU-движок преобразует текстовый 
или голосовой ввод пользователя на естественном языке в команды внешним 
системам, базе FAQ и иным сервисам клиента, а также отслеживает состояние и 
контекст каждого диалога. 

Для управления запросами пользователей используются нейронные сети, 
например, классификатор интентов сообщений пользователя, классификатор FAQ 
с задачей ранжирования, классификатор следующего действия на исторических 
данных диалога. 

NLU-модель обучена на большой базе экспертных знаний по процессам ERP 
систем. Последующая кастомизация на стороне Заказчика может быть проведена 
на следующих данных: 

 Выборка на основании технической документации 
 Выборка на основании пользовательской документации 
 Инциденты пользователей, выгруженные из систем поддержкии др. 

NLU-модель обучена распознавать как общие сущности типа даты, времени, 
города и пр. так и специфические, необходимые для работы через помощника с 
корпоративными системами. Например, объекты ERP-систем, основные записи 
материалов, единицы оборудований, виды ремонтов, виды договоров и др. Через 
интерфейс платформы есть возможность обучения модели дополнительным 
сущностям, специфичным для Заказчика. 

Есть 2 основных компоненты NLU движка: NLU блок и Core блок. NLU блок 
отвечает за задачи классификации интентов и извлечения сущностей из текста, 
Core блок отвечает за выбор следующего action’а на основании истории диалога и 
сторизов. 

NLU блок функционирует следующим образом: подается текст, текст 
разбивается на токены (подслова из групп символов), токены преобразуются в 
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вектора с признаками (dense + sparse), дальше фичи подаются на вход 
классификатору интента.  

Классификатор извлекает из фичей контекстуальные эмбеддинги, прогоняя их 
через оптимизированный трансформерный энкодер, и на основе этих эмбеддингов 
предсказывает интент и ищет именованные сущности. Для поиска сущностей в 
платформу встроена модель Conditional Random Field, ей подаются полученные 
контекстуальные эмбеддинги и дальше она классифицирует их на основании 
известных сущностей.  

После этого подключается второй классификатор, который ранжирует FAQ на 
основании близости векторов (входные признаки проходят через трансформерный 
энкодер, полученный эмбеддинг [CLS] (это токен, определяющий контекстуальный 
эмбеддинг сообщения пользователя) сопоставляется с функцией близости со 
всеми эмбеддингами ответов бота в FAQ датасете. Чем ближе расстояние между 
векторами, тем более релевантная пара; выбираем максимально релевантную 
пару вопрос-ответ, и ответ выдается пользователю. 
Процесс функционирования Core блока по части предобработки текста 
идентичный, отличается тем, что на вход подается не просто сообщение 
пользователя, а классифицированные интенты, а также конкатенируются другие 
признаки (найденные сущности, текущие слоты, текущее состояние диалога). 
Набор таких векторов подается на вход трансформерному энкодеру, и он на 
основании этого исторического контекста классифицирует следующий action из 
списка тех, что ему известны (список известных задается в процессе обучения NLU 
движка). 
 

  
 
 

Наша NLU-модель обучена распознавать как общие сущности типа даты, 

времени, города и пр., так и специфические, необходимые для работы через 

помощника с корпоративными системами. Например, объекты ERP-систем, 

основные записи материалов, единицы оборудований, виды ремонтов, виды 

договоров и др. Через интерфейс платформы есть возможность обучения модели 

дополнительным сущностям, специфичным для Заказчика. 
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Обучение NLU моделей 
 
Ландшафт цифровой платформы DIPA 

 
 
• Все изменения на платформе, связанные с NLU-дообучением, 

формируются в модель. 
• Платформа позволяет обучать модель на различных средах ландшафта 

DIPA. 
• В интерфейс платформы вынесены конфигурации для более тонкого 

управления настройками обучения моделей. 
• Во время обучения срабатывают Quality assurance-проверки на 

противоречия новой модели, в том числе на совместимость ее с 
предыдущей моделью.  

• По итогам обучения формируется отчет, который так же можно просмотреть 
на платформа в разделе «NLU-модели». 

 
 
Сессии с пользователями 
 
Инициатором начала сессии может являться как пользователь, так и сам 

цифровой помощник. Push-уведомления могут срабатывать, например, при 
необходимости уведомления пользователя об изменении статуса объекта в 
системе, новых системных релизов или других настроенных рассылок. 

Событие, завершающее сессию, может быть либо инициировано пользователем, 
либо сессия может завершиться в результате истечения срока допустимого 
отсутствия активности пользователя (таймаута). Время таймаута может быть 
настроено.  

 

6. КОННЕКТОРЫ КО ВНЕШНИМ СИСТЕМАМ 

Для обеспечения непрерывности сквозного бизнес-процесса и упрощения 
взаимодействия пользователя с корпоративными информационными системами 
существует интеграция цифровой платформы DIPA с различными классами 
систем. 
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Платформа взаимодействует с тестовым стендом помощника, таким образом 

внесенные изменения можно протестировать перед переносом на продуктивную 

модель, что очень удобно, особенно, когда необходимо протестировать важные 

изменения или большое количество изменений до переноса их в продуктивную 

эксплуатацию. 

На платформе администратором настраивается конфигурация подключений к 

внешним системам, параметры авторизации, а также настройка вывода в каналы 

коммуникации.  

Платформа имеет возможность настройки интеграции ко внешним системам 
класса ERP (1С, Галактика и проч.), системам ИТ поддержки (ITSM, Service Now и 
проч.) и др.. DIPA имеет возможность настройки интеграции к любому 
коммуникационному каналу, как текстовому, так и голосовому. Для вывода 
помощника в голосовой канал необходимо настроить интеграцию с IP-телефонией. 

 

1. Каналы коммуникации 
 
В качестве каналов коммуникации могут использоваться практически все 

корпоративные и открытые мессенджеры. Например, MS Link, Cisco Jabber, Slack, 
Telegram, Viber и т.д. Важно отметить, что наш цифровой помощник может быть 
встроен в качестве виджета в любой корпоративный веб-портал, сервис или 
мессенджер. DIPA может взаимодействовать и с корпоративной почтой (например, 
отправлять пользователям отчеты и прочую информацию). 

 

2. Корпоративные информационные системы 
 
DIPA поддерживает взаимодействие с различными корпоративными 

информационными системами, например: 
 

 ERP-системы 

SAP, 1С, Галактика и т.д. 

 HRM-системы 

 CRM-системы 

 MES-системы 

 WMS-системы 

 Другие системы 

MS Office, 1Е, TESSA, OpenText и т.д. 

 И т.д. 

 

3. RPA инструменты 
 

DIPA может интегрироваться с RPA инструментами для автоматизации и 
оптимизации бизнес-процессов предприятия. 
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4. ITSM системы 
 

 HP Service Manager, ServiceNow, SAP Solution Manager, Atlassian и 

т.д. 

 
DIPA можно использовать как инструмент оптимизации и повышения 

эффективности процесса поддержки пользователей. 
Интеграция с ITSM системами, такими как ServiceNow, SAP Solution Manager, 

Atlassian и т.д., решает следующие задачи: создание тикетов в системе, первичная 
маршрутизация запросов на поддержку и назначение на соответствующую группу 
сопровождения, запрос статуса работ по зарегистрированному тикету для 
пользователей. 

 

5. LMS системы, базы знаний 
 
Для оперативного доступа пользователя к нужной документации есть 

возможность настройки интеграции с системами хранения пользовательской 
документации, базами знаний (веб-порталы, интранет), системами управления 
знаниями. 

 

6. OCR, CV плагины 
 

 Abbyy FineReader, Yandex OCR и т.д. 

Компьютерное зрение может использоваться в таких задачах, как: 

• Распознавание скриншотов от пользователя для определения и 
категоризации ошибки 

• Сканирование фактур, счетов и т.д. для последующего заведения их в 
системе и др. 

7. Другие системы и платформы 

Гибкая архитектура позволяет подключать к коду любые системы и open-source 
библиотеки для расширения функциональности платформы. 

7. РАСШИРЕННАЯ ИТ-АРХИТЕКТУРА 
 

Цифровая платформа DIPA поддерживает различные протоколы 

взаимодействия со внешними системами: OData, REST, SOAP, JDBC и др.  

Архитектура платформы позволяет расширять функциональность за счет 

подключения различных функциональных модулей, ML-решений, библиотек с 

различной лицензионной политикой.  

Решение может быть развернуто как на облачном сервере, так и on-premise в 

контуре клиента. 
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Системный ландшафт  

В ландшафте DIPA существуют две постоянные системы, связанные между 

собой транспортной системой переноса настроек и обучающих моделей. 

• Тестовая система 

Предназначена для настройки и тестирования перед переносом на 

продуктивную среду. 

• Продуктивная система 

Также есть возможность разворачивания дополнительных стендов для 

различных целей. 

 

8. АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

DIPA поддерживает несколько стандартных вариантов аутентификации 

пользователей. Также возможна адаптация под используемый у Заказчика SSO 

протокол. 

Аутентификация через AD (поддержка SAML 2.0) 

Данный вариант предполагает обязательную аутентификацию пользователей в 

корпоративном домене (Active Directory).  

 

В качестве сервера аутентификации выступает корпоративный домен. 

Пользователь получает доступ ко всем приложениям (провайдерам услуг), которые 

имеют доверительные отношения с сервером аутентификации (корпоративный 

домен). 

 

Аутентификация, используя Oauth-провайдер  

Для выполнения действий в ERP системе от лица пользователя посредством 

помощника (просмотр статусов, создание заявки на первичную потребность и т.д.) 

при первом взаимодействии помощника с ERP системой в окно сообщений 

присылается ссылка на страницу авторизации. Пользователю необходимо пройти 

по данной ссылке и разрешить помощнику выполнять действия в ERP системе от 

его лица, в этот момент происходит переадресация пользователя на получение 

ERP-токена. Ответ приходит в формате «json» и хранится в зашифрованном виде 

в специализированном хранилище платформы, установленной в контуре клиента, 

и дальнейшее взаимодействие с пользователем происходит с помощью 

полученного токена.  
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9. ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ 
 

После определения функционального объема внедрения начинается процесс 

внедрения цифровой диалоговой платформы DIPA, который состоит из нескольких 

этапов. 

В разделе перечислены основные этапы проекта по внедрению 

интеллектуального помощника. 

 

ЭТАП 1  

Обследование 

 Обследование бизнес-процессов, сбор требований к реализации 

 Определение метрик успешности внедрения помощника 

 Анализ проектной документации  

ЭТАП 2 

Реализация 

 

ЭТАП 3 

Тестирование 

 Вывод функциональности в эксплуатацию  

ЭТАП 4 

Поддержка 

10. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ/ОБНОВЛЕНИЯ 

Ниже рассмотрен пример установки DIPA на удаленном Linux сервере с АРМ на 
базе ОС Windows. 

Необходимые файлы на Windows машине: 

● архивы с docker-образами: 
○ платформа eu.gcr.io_e8-gke_dipa-admin_<tag>_image.tgz 
○ бот eu.gcr.io_e8-gke_dipa-bot_<tag>_image.tgz 
○ nginx 
○ postgresql 
○ rasa/duckling 

● NLU-модели models.tar.gz 
● вспомогательные файлы configs.tar.gz 
● бекап БД backup.sql 
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<tag> - указывает на версию образа 

Обновление DIPA 

Платформа поддерживает релизное обновление. При выходе нового 

обновления администратору приходит уведомление с описанием изменений и 

возможностью установить обновление на свое решение.  

Транспорт разработок между ландшафтами ничем не отличается от 

развертывания и обновления приложения посредством доставки docker-образов. 

В то же время может использоваться система контроля версий (GIT) для 

переноса небольших изменений между ландшафтами. 

Технические работы и обновление ПО сервера 

Администратора платформы необходимо заблаговременно уведомить о 

проведении технических работ и/или глобального обновления ПО на сервере.  

Далее, посредством запуска соответствующих скриптов, могут быть выполнены 

следующие операции: 

 Бэкап базы данных, временный перенос на другой сервер; 

 Архивирование и перенос разработок на другой сервер; 

 Архивирование и перенос конфигурационных файлов; 

 Проведении запланированных технических работ и/или глобального 

обновления ПО; 

 Перенос в новую систему и развертывание ранее сохраненных данных. 

 

CI/CD 

Для возможности развертывания инструментов Непрерывной 

интеграции/Непрерывной поставки необходимо предоставить соответствующий 

доступ к серверу, на котором развернута платформа DIPA, чтобы обеспечить 

заданный уровень автоматизации и прозрачности процессов интеграции и доставки 

кода. 

 

  

 


