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Семейство виртуaльных ассистентов Салют

Сбер Джой Афина

― деловой 
стиль общения

― умеренный тон, 
понимающий 
собеседник 
для любых задач

― легкий стиль 
общения 
и бодрое 
настроение
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Мультимодальные способы взаимодействия

жесты

тач

голос

текст



SberBox
ТВ-приставка

Устройства 
умного дома

SberPortal
Смарт-дисплей

с мощным звуком

Устройства от SberDevices



Устройства от SberDevices

SberBox Top
ТВ-приставка 

с камерой

Салют ТВ
Телевизор 

со встроенным 
ассистентом Салют

Новые 
устройства
Coming soon



Мультимодальное приложение, предоставляющее пользователю возможности взаимодействия 
голосом/текстом/touch/жестами и работающее на различных поверхностях (мобильная, девайсы, web)

Chat App

Диалоговое приложение 
с карточками и кнопками

Canvas App Native App

Cмартап с визуальным интерфейсом
и виртуальным ассистентом

Android-приложение

Что такое Smart App?
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Наши основные компоненты 
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— Вызов Робота Макса
— Нативная работа с поверхностью, в т.ч. поиск

— Правила построения диалога
— Сохранение контекста (текущего, исторического)
— Классификация и определение интента пользователя
— Диалоговый движок и сценарии

— Возможность подключения сторонних ботов, таких как 
Робот Макс

— Выбор навыка
— Инструменты и среда разработки навыков для Салюта

— Собственная акустическая модель, комплекс 
нормализации текста

— Библиотека голосов, настройка голоса для Робота Макса

— Голосовая биометрия
— Лицевая биометрия

Assistant SDK

SmartMarket

SmartNLP

SmartSpeech

SmartBIO

Решение для интеграции 
в поверхности

Настраиваемый каталог 
приложений (внутренние 
и внешние навыки)

Обработка и интерпретация 
мультимодальных запросов 
пользователя

Создание собственного 
голоса для ассистента 
(атрибут бренда)

Биометрические 
технологии 



Цель: Робот Макс ― «цифровой чиновник», 
доступный на различных поверхностях

«Одним из ключевых принципов цифровизации является 
мультиканальность, то есть возможность получить информацию 
или услугу там, где удобно»

Дмитрий Огуряев
Заместитель министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации



Салют в одном клике
в СберБанк онлайн

30+
млн

DAU

приложения
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Пилот со Сбер: почему это стало возможно?

SmartNLP

SmartSpeech

SmartMarket
gosuslugi
back-end 

Голос 
для Робота 

Макса

Библиотека 
голосов

A
P

I

Обработка и 
интерпрета-
ция запроса

Вызов 
навыка

Каталог 
навыков

Адаптер 
для голосовой 

разметки

— Высокопрофессиональная 
команда с релевантным 
опытом 

— Современный, адаптивный 
технологический стек 
Ассистента Салют

— Сбер разработал адаптер 
между API Робота Макс 
и Салют для возможности 
голосового взаимодействия

— Сбер предоставил «мужской» 
голос для Робота Макс из 
библиотеки голосов

— Сбер осуществил голосовую 
разметку текстовых 
сценариев Робота Макса

Паспорт РФ

Загран. 
паспорт

Брак

Вакцинация

QR коды



Что удалось сделать за 1,5 месяца?

От обработки запросов 
к активной помощи 

гражданину!

NLP платформа

Распознавание (ASR) и синтез речи (TTS) 

Касание Голос Текст

Цифровые поверхности Устройства



Прокачайте ваш чат-бот в виртуального ассистента!

Персонажи 1-го уровня Персонажи 2-го уровня –
эксперты в своих областях

Новости и 
информационные стенды

Сбер Джой Афина
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Платформа для внешних разработчиков —

1. Создавайте приложения 
с ассистентами Салют

2. Работайте с zero- и low-code 
инструментами

3. Подключайте платежи

4. Подключайте базы данных и лямбда-
функции на базе Platform V

5. Работайте с данными пользователей, 
отправляйте уведомления с помощью 
SmartServices
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1 900+
участников в Телеграм-
сообществе SmartMarket

750+
смартапов опубликовано 

в каталоге
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Подключайтесь к экосистеме 
Сбера через портал 



Спасибо!


