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Робот воспроизводит действия 
реальных сотрудников в существующей 
корпоративной инфраструктуре

Про умных 
роботов

Искусственный интеллект:
• Распознавание изображений

• Чтение и классификация текста
• Распознавание речи
• Анализ документов

Омниканальные
интерфейсы общения:
• Голосовое общение
• Чаты
• Почта
• Социальные сети

Исполняемые функции
• Имитация действий 

пользователя
• Интеграции через API
• Работа с программами



Компоненты умного робота

ROBIN RPA РЕШЕНИЯ ПАРТНЕРОВ

ROBIN AI РЕШЕНИЯ ПАРТНЕРОВ

ROBIN
Chat-Bot

РЕШЕНИЯ ПАРТНЕРОВ



Робот 
вместо 
сотрудника

Ассистент
Робот может взаимодействовать со сторонними

корпоративными системами, будь то
финансовые, кадровые или ИТ-системы. Эксперт

Проверка документов и важных договоров с учетом
заданных правил - не будет опечаток, неточностей, 
лишних цифр. Если документ не соответствует
закону - алгоритм может учесть и это. 

Специалист поддержки
Робот ответит на вопросы пользователей. 

Например, на вопросы об услугах. Консультант
Робот пользуется базой знаний AI для поиска ответов на
сложные вопросы, такие как эксплуатация оборудования. 

Менеджер по документообороту
Робот подготовит НМЦ , проведет анализ
контрагентов, создаст презентацию, и сформирует
таблицы для сверки взаиморасчетов - все под ключ.

Менеджер по продажам
Робот заполнит карточки контрагентов и 
подаст заявки из первичных документов.

Финансы

HR

Сервис

ИТ



Архитектура умного робота

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЖУРНАЛИРОВАНИЕ

• Управление ролями и доступом • Обучение и обновление базы AI • Ведение истории, логирование, архивное хранение

• Сбор информации
• Классификация запросов
• Консультации по вопросам
• Перевод на оператора

ЧАТ - БОТМЕССЕНДЖЕР

• Ведение
текстовых
диалогов

ИССКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (AI) БАЗА ЗНАНИЙ AIГОЛОСОВОЙ БЛОК

• Распознавание текста и изображений
• Классификация текста,  поиск ответов
• Понимание речи, извлечение сущностей
• Проверка документов

• Преобразование
голоса в текст

• Преобразование
текста в голос

• Голосовая биометрия

• Хранение и поиск
информации

• Управление
качеством данных

ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ

• В корпоративных системах
• С документами Word, Excel …
• С файлами и папками
• В Базах данных
• Операции в Web

RPA

• Имитация действий пользователя
• Интеграции через API



Обращение пользователя
в службу поддержки через 

веб-чат на сайте

Регистрация обращений 
в учетной системе

Отправка обращения 
ответственному сотруднику 

на основании классификации

Классификация 
запроса

Извлечение данных: 
ФИО, почта, телефон, 

тд.
Поиск ответа

Модуль AI

В базе знаний AI
В корпоративных системах

Настроен «технический» Робот, который обучает ИИ,
перенося новые данные в специальный формат базы знаний AI

Пример №1
Обработка 
обращений 

Робот-сотрудник первой,
второй линии поддержки
Обращения в техподдержку (ИТ, 
прочие вопросы)

Робот администратор
Обращения граждан по 
официальным вопросам

Робот сотрудник контакт-
центра
Обращения по вопросам 
продуктов или услуг организации



Пример №2
Сервисы самообслуживания

Определение 
категории 

обращения

Извлечение данных: 
ФИО, почта, телефон, 

тд.

Модуль AI

Список с примерами* заявок из:
• Финансовые сервисы
• Техническое обслуживание
• Кадровые сервисы
• Администрирование
• ИТ – сервисы

Настроен «технический» Робот, который обучает ИИ,
перенося новые данные в специальный формат базы 
знаний AI

Обращается в службу поддержки 
и указывает причину обращения и 

номер заказа

Выполнение задачи в 
корпоративной системе

• Идентифицирует причину, исходя из текста 
обращения и доступных данных

• Осуществляет поиск необходимого документа

Если документ не был найден, то негативный ответ 
возвращается сотруднику
Результаты поиска сохраняются в базе знаний AI для 
последующего обучения

Робот администратор
Помощник в работе с корпоративными 
системами в службах: Финансы, HR, Сервис, ИТ

*Подробнее примеры заявок на слайде Примеры сервисов самообслуживания в компании



Примеры сервисов 
самообслуживания в компании

Финансовые сервисы

«Покажи/Пришли отчет по 
расходам за прошлый месяц»

Кадровые сервисы

• «Пришли справку 2НДФЛ»
• «Сколько дней отпуска у меня 

осталось»
• «Какая премия у меня планируется 

за текущий квартал»

Техническое обслуживание

• «Закажи бумагу для принтера в 
комнату 505»

• «Не работает кондиционер в 
комнате 615»

Администрирование 
(секретариат)

• «Создай встречу на эту среду в 
17.00, пригласи туда Иванова Петра, 
меня и Петрова Ивана»

• «Создай заявку на очередной 
отпуск с 01.12.2020 по 10.12.2020»

• «Пришли список рейсов самолетом 
из Москвы в Норильск 01.02.2020 и 
обратно 10.12.20»

• «Пришли авансовый отчет по моей 
прошлой командировке в Питер»

ИТ – сервисы

• ««Не помню пароль к СЭД»
• «Нужен доступ к CRM системе»
• «Нужно установить MS Project на 

моем ноутбуке»



Пример №3
Проверка документов 

Робот администратор
Общие требования к оформлению 
любого документа (целостность 
ссылок, структуры, абстрактные 
формулировки)

Проверка документа 
на основании 

настроенных правил Ai

Модуль AIПоявление
нового документа

Создание и публикация 
итогового файла с 
комментариями

В папке
На портале
В информационной системе

Word, RTF.

Web-страницу.

Pdf с текстовым слоем.

Pdf или картинку 
(должны быть 
предварительно 
пропущены через модуль 
распознавания

Робот помощник юриста
Требования законодательства и 
корпоративной политики – договора 

Робот помощник 
закупщика
Положения закупочных процедур, 
политик, соответствия ФТТ (ТЗ на 
закупку, ТПК, договора) 



Полученными данными Робот 
заполняет необходимые формы 

информационных систем для 
дальнейшей обработки.

Робот осуществляет сбор данных 
из первичной документации: 

анкеты, сканы контрагентов, 
справки и юридические документы

Сбор данных из 
первичной 

документации

Внесение данных
в информационную 

систему

Пример №4 
Заполнение 
данных в системе

Робот администратор
Помощник в работе с корпоративными 
системами в службах: Финансы, HR, Сервис, ИТ



Пример №5
Оформление
документов

Формирование 
итоговый документа / 
презентации / отчета 

по заданному образцу

Модуль AI

Предоставление 
результата

В папке
На портале
В информационной системе
Уведомление по электронной почте

По запросу/
расписанию/заданному 
условию

Сбор данных из 
необходимых 

источников

Робот помощник закупщика
Подготовка НМЦ и сравнений по контрагентам 

Робот помощник бухгалтера
Формирование таблиц для сверки 
взаиморасчетов 

Робот администратор
Подготовка данных в презентациях из 
различных источников



В сравнении с классическими RPA-
технологиями

Дополнительная  
эффективность

БОЛЬШЕ - ЛУЧШЕ
Искусственный интеллект вкупе с 
роботом позволяет значительно 

расширить спектр возможностей RPA 

МОЩЬ ПОСЛЕДНИХ 
РАЗРАБОТОК
Возможность быстро подключать 
самые современные решения в 
области ИИ: проверять документы, 
обрабатывать сообщения или вести 
диалог с пользователем.

НАСТРОЙКА С ЛЕГКОЙ РУКИ
Применение ИИ сокращает количество 
и сложность настроек с помощью 
самообучения и "умных" правил. 
С учетом полноты всевозможных 
исключительных операций

-20%

+50%



Клиенты



+7 (495) 974-79-92
www.rpa-robin.ru


