
Изучение принципов
создания чат-ботов
"блочным" способом, без
знания програмирования.
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СОЗДАНИЕ ЧАТ БОТА ДЛЯ
МЕССЕНДЖЕРА ТЕЛЕГРАММ НА
ПЛАТФОРМЕ ROBOCHAT.



ТокенТокенТокен – набор – набор – набор
случайных букв ислучайных букв ислучайных букв и

цифр (набор всегдацифр (набор всегдацифр (набор всегда
уникален). Этотуникален). Этотуникален). Этот

набор свяжет бота,набор свяжет бота,набор свяжет бота,
которого мы создаликоторого мы создаликоторого мы создали

ранее и Robochat.ранее и Robochat.ранее и Robochat.   

Для создания бота в приложении TelegramДля создания бота в приложении TelegramДля создания бота в приложении Telegram
необходимо:необходимо:необходимо:

1.1.1. Создать аккаунт в Telegram. Создать аккаунт в Telegram. Создать аккаунт в Telegram.

2.2.2. В поисковой строке ввести @BotFather и В поисковой строке ввести @BotFather и В поисковой строке ввести @BotFather и
отправить ему команду /newbot. В выведеннойотправить ему команду /newbot. В выведеннойотправить ему команду /newbot. В выведенной
ботом строке необходимо ввести имя бота.ботом строке необходимо ввести имя бота.ботом строке необходимо ввести имя бота.
   

3.3.3. Дальше бот попросит указать уникальное Дальше бот попросит указать уникальное Дальше бот попросит указать уникальное
название бота с *bot на конце (где * – любойназвание бота с *bot на конце (где * – любойназвание бота с *bot на конце (где * – любой
символ).символ).символ).

4. 4. 4. После этого бот выдаст токен дляПосле этого бот выдаст токен дляПосле этого бот выдаст токен для
подключения к боту, который необходимоподключения к боту, который необходимоподключения к боту, который необходимо
скопировать.скопировать.скопировать.

Готово! Наш бот создан. Теперь мы должны егоГотово! Наш бот создан. Теперь мы должны егоГотово! Наш бот создан. Теперь мы должны его
привязать к сайту Robochat.ioпривязать к сайту Robochat.ioпривязать к сайту Robochat.io

   



1.1.1. Сначала заходим на Сначала заходим на Сначала заходим на
стартовую страницустартовую страницустартовую страницу

Robochat.Robochat.Robochat.
(https://robochat.io/)(https://robochat.io/)(https://robochat.io/)

2.2.2.      Нажимаем на кнопкуНажимаем на кнопкуНажимаем на кнопку
«Начать бесплатно».«Начать бесплатно».«Начать бесплатно».   

   Откроется страница дляОткроется страница дляОткроется страница для
авторизации. Выбираемавторизации. Выбираемавторизации. Выбираем

пункт «Войти черезпункт «Войти черезпункт «Войти через
Telegram».Telegram».Telegram».   

3.3.3.         Далее мы должныДалее мы должныДалее мы должны
ввести свой номерввести свой номерввести свой номер

телефона в строку ителефона в строку ителефона в строку и
подтвердить вход вподтвердить вход вподтвердить вход в

приложении Telegramприложении Telegramприложении Telegram
   Готово! МыГотово! МыГотово! Мы

авторизовалисьавторизовалисьавторизовались   
в Robochat.в Robochat.в Robochat.   

АвторизацияАвторизацияАвторизация



1.1.1.      Сначала надо создать сценарий. Необходимо нажать пунктСначала надо создать сценарий. Необходимо нажать пунктСначала надо создать сценарий. Необходимо нажать пункт   

2.2.2.         Откроется страница с пустым наполнением и фоном. Рассмотрим этуОткроется страница с пустым наполнением и фоном. Рассмотрим этуОткроется страница с пустым наполнением и фоном. Рассмотрим эту
страницу поподробнее.страницу поподробнее.страницу поподробнее.   

А)А)А)         В левом верхнем углу указан выбранный ботВ левом верхнем углу указан выбранный ботВ левом верхнем углу указан выбранный бот
проекта, а под ним название проекта (на текущийпроекта, а под ним название проекта (на текущийпроекта, а под ним название проекта (на текущий
момент). Нажав на этот пункт можно быстромомент). Нажав на этот пункт можно быстромомент). Нажав на этот пункт можно быстро
переключиться на другой проект. Как привязать ботапереключиться на другой проект. Как привязать ботапереключиться на другой проект. Как привязать бота
мы рассмотрим в Пункте 3.мы рассмотрим в Пункте 3.мы рассмотрим в Пункте 3.

Б)Б)Б)         В правом нижнем углу, где указаны проценты,В правом нижнем углу, где указаны проценты,В правом нижнем углу, где указаны проценты,
есть масштабирование размера карты (изменяетсяесть масштабирование размера карты (изменяетсяесть масштабирование размера карты (изменяется
прокруткой колёсика мыши). Рядом с ней естьпрокруткой колёсика мыши). Рядом с ней естьпрокруткой колёсика мыши). Рядом с ней есть
кнопка, которая позволяет добавить новый шаг накнопка, которая позволяет добавить новый шаг накнопка, которая позволяет добавить новый шаг на
полотно.полотно.полотно.

В)В)В)         Нажав на плюс, откроется окно добавленияНажав на плюс, откроется окно добавленияНажав на плюс, откроется окно добавления
нового шага в сценарии. Каждый из шагов мынового шага в сценарии. Каждый из шагов мынового шага в сценарии. Каждый из шагов мы
рассмотрим дальше.рассмотрим дальше.рассмотрим дальше.



Добавление нового шагаДобавление нового шагаДобавление нового шага

Кнопка с 3-мя точками позволяет открытьКнопка с 3-мя точками позволяет открытьКнопка с 3-мя точками позволяет открыть
выпадающее меню с дополнительнымивыпадающее меню с дополнительнымивыпадающее меню с дополнительными
настройками:настройками:настройками:   
а) Изменить имя проекта.а) Изменить имя проекта.а) Изменить имя проекта.
б) Перейти к стартовому шагу.б) Перейти к стартовому шагу.б) Перейти к стартовому шагу.
в) Перейти к опубликованной версии.в) Перейти к опубликованной версии.в) Перейти к опубликованной версии.
г)г)г)      Удалить сценарий.Удалить сценарий.Удалить сценарий.

Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте полотна, чтобы создатьНажмите правой кнопкой мыши в любом месте полотна, чтобы создатьНажмите правой кнопкой мыши в любом месте полотна, чтобы создать
новый шаг. Перетаскивайте шаги мышью, чтобы изменить ихновый шаг. Перетаскивайте шаги мышью, чтобы изменить ихновый шаг. Перетаскивайте шаги мышью, чтобы изменить их
положение на полотне. Скрольте колёсиком мыши, чтобы изменитьположение на полотне. Скрольте колёсиком мыши, чтобы изменитьположение на полотне. Скрольте колёсиком мыши, чтобы изменить
масштаб окна.масштаб окна.масштаб окна.

Г)Г)Г)            Кнопка «Опубликовать» позволяет сразу загрузить изменения,Кнопка «Опубликовать» позволяет сразу загрузить изменения,Кнопка «Опубликовать» позволяет сразу загрузить изменения,
созданные во время построения сценария его создателем.созданные во время построения сценария его создателем.созданные во время построения сценария его создателем.      КнопкаКнопкаКнопка
«Лупа» позволяет провести поиск по сценарию каких-либо элементов.«Лупа» позволяет провести поиск по сценарию каких-либо элементов.«Лупа» позволяет провести поиск по сценарию каких-либо элементов.

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые слова

Чтобы вашего бота можно было запустить по определенному слову,Чтобы вашего бота можно было запустить по определенному слову,Чтобы вашего бота можно было запустить по определенному слову,
используйте шаг «Ключевые слова», перечислив команды черезиспользуйте шаг «Ключевые слова», перечислив команды черезиспользуйте шаг «Ключевые слова», перечислив команды через
запятую. запятую. запятую. Ключевые словаКлючевые словаКлючевые слова — шаг для указания команд, после ввода — шаг для указания команд, после ввода — шаг для указания команд, после ввода
которых бот начнёт запуск указанной цепочки.которых бот начнёт запуск указанной цепочки.которых бот начнёт запуск указанной цепочки.
Ключевые слова работают во всём проекте, независимо от того,Ключевые слова работают во всём проекте, независимо от того,Ключевые слова работают во всём проекте, независимо от того,
находясь в каком находясь в каком находясь в каком сценариисценариисценарии пользователь ввел команду. пользователь ввел команду. пользователь ввел команду.
Если вы настраиваете Telegram бота, настоятельно рекомендуемЕсли вы настраиваете Telegram бота, настоятельно рекомендуемЕсли вы настраиваете Telegram бота, настоятельно рекомендуем
прописать реакцию на команду прописать реакцию на команду прописать реакцию на команду /start/start/start, так как это стандартная команда, так как это стандартная команда, так как это стандартная команда
для бота в Telegram, отправляемая ему после нажатия кнопкидля бота в Telegram, отправляемая ему после нажатия кнопкидля бота в Telegram, отправляемая ему после нажатия кнопки
«Запустить».«Запустить».«Запустить».

https://robochat.io/docs/creating-flow/


Любые действия бота регулируютсяЛюбые действия бота регулируютсяЛюбые действия бота регулируются
последовательностью, заданную пользователем.последовательностью, заданную пользователем.последовательностью, заданную пользователем.
Например,Например,Например,      для начала работы бота необходимодля начала работы бота необходимодля начала работы бота необходимо
написать ему ключевое слово (старт, /start,написать ему ключевое слово (старт, /start,написать ему ключевое слово (старт, /start,
начать). С этого момента бот начнет переписку сначать). С этого момента бот начнет переписку сначать). С этого момента бот начнет переписку с
пользователем.пользователем.пользователем.   
Этот пункт является Этот пункт является Этот пункт является «Стартовым шагом».«Стартовым шагом».«Стартовым шагом».   
Стартовый шаг обозначает, что именно с негоСтартовый шаг обозначает, что именно с негоСтартовый шаг обозначает, что именно с него
должна запускаться рассылка или сценарий,должна запускаться рассылка или сценарий,должна запускаться рассылка или сценарий,
если пользователь был перемещен на него изесли пользователь был перемещен на него изесли пользователь был перемещен на него из
другого сценария с помощью шага «Переход».другого сценария с помощью шага «Переход».другого сценария с помощью шага «Переход».
Вместо first name бот подставит в ответе имяВместо first name бот подставит в ответе имяВместо first name бот подставит в ответе имя
написавшего ему пользователя.написавшего ему пользователя.написавшего ему пользователя.   

Добавьте у кнопок переходы наДобавьте у кнопок переходы наДобавьте у кнопок переходы на
следующие следующие следующие шагишагишаги, которые будут, которые будут, которые будут
запущены после нажатия позапущены после нажатия позапущены после нажатия по
клавиатуре.клавиатуре.клавиатуре.

ТИПЫТИПЫТИПЫ   
ШАГОВШАГОВШАГОВ



СООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕ
«Сообщение» «Сообщение» «Сообщение» служит шагом дляслужит шагом дляслужит шагом для
отправки пользователю контента, будьотправки пользователю контента, будьотправки пользователю контента, будь
то текстовое сообщение, файл илито текстовое сообщение, файл илито текстовое сообщение, файл или
клавиатура для навигации.клавиатура для навигации.клавиатура для навигации.

Для добавления шага нажмите правойДля добавления шага нажмите правойДля добавления шага нажмите правой
кнопкой мыши в любом месте полотна.кнопкой мыши в любом месте полотна.кнопкой мыши в любом месте полотна.
После этого нажмите на шаг дляПосле этого нажмите на шаг дляПосле этого нажмите на шаг для
редактирования его содержимого.редактирования его содержимого.редактирования его содержимого.

Внутри шага в колонке указываютсяВнутри шага в колонке указываютсяВнутри шага в колонке указываются
блоки, которые будут отправлены ботомблоки, которые будут отправлены ботомблоки, которые будут отправлены ботом
по порядку, сверху вниз.по порядку, сверху вниз.по порядку, сверху вниз.

ТекстТекстТекст
С помощью блока текст настраиваетсяС помощью блока текст настраиваетсяС помощью блока текст настраивается
отправка ботом текстового сообщения.отправка ботом текстового сообщения.отправка ботом текстового сообщения.

Для отправки нескольких сообщенийДля отправки нескольких сообщенийДля отправки нескольких сообщений
подряд просто размести их друг заподряд просто размести их друг заподряд просто размести их друг за
другом.другом.другом.

Изменяй порядок блоков в шагеИзменяй порядок блоков в шагеИзменяй порядок блоков в шаге
перетаскивая их. Чтобы удалить илиперетаскивая их. Чтобы удалить илиперетаскивая их. Чтобы удалить или
дублировать блок, нажмите на кнопку дублировать блок, нажмите на кнопку дублировать блок, нажмите на кнопку .........
и выберите соответствующий пункт.и выберите соответствующий пункт.и выберите соответствующий пункт.

У блока текста есть несколько кнопок:У блока текста есть несколько кнопок:У блока текста есть несколько кнопок:
вставки эмоджи, переменных ивставки эмоджи, переменных ивставки эмоджи, переменных и
прикрепления к сообщению файлов.прикрепления к сообщению файлов.прикрепления к сообщению файлов.

Форматирование текстаФорматирование текстаФорматирование текста
В Telegram боте при отправкеВ Telegram боте при отправкеВ Telegram боте при отправке
сообщений возможно использованиесообщений возможно использованиесообщений возможно использование
форматирования текста: форматирования текста: форматирования текста: жирногожирногожирного,,,
курсивакурсивакурсива и кода. Для этого оберните и кода. Для этого оберните и кода. Для этого оберните
текст в соответствующие HTML теги:текст в соответствующие HTML теги:текст в соответствующие HTML теги:

</b></b></b>
</i></i></i>

<code><code><code>

КнопкиКнопкиКнопки
Клавиатура — идеальный инструментКлавиатура — идеальный инструментКлавиатура — идеальный инструмент
для создания навигации внутри вашегодля создания навигации внутри вашегодля создания навигации внутри вашего
бота.бота.бота.
Чтобы настроить клавиатуру,Чтобы настроить клавиатуру,Чтобы настроить клавиатуру,
указывайте стрелкой у каждой кнопки,указывайте стрелкой у каждой кнопки,указывайте стрелкой у каждой кнопки,
какой шаг будет запущен после нажатиякакой шаг будет запущен после нажатиякакой шаг будет запущен после нажатия
по ней.по ней.по ней.
Перетаскивайте кнопки мышью, чтобыПеретаскивайте кнопки мышью, чтобыПеретаскивайте кнопки мышью, чтобы
изменить их порядок и построитьизменить их порядок и построитьизменить их порядок и построить
несколько кнопок в одном ряду.несколько кнопок в одном ряду.несколько кнопок в одном ряду.



ЗадержкаЗадержкаЗадержка

ВводВводВвод
Блок ввода используется для созданийБлок ввода используется для созданийБлок ввода используется для созданий
паузы, во время которой бот ожидаетпаузы, во время которой бот ожидаетпаузы, во время которой бот ожидает
сообщения от пользователя.сообщения от пользователя.сообщения от пользователя.
Присланное сообщение может бытьПрисланное сообщение может бытьПрисланное сообщение может быть
сохранено в переменную.сохранено в переменную.сохранено в переменную.

Типом вводимых данных может быть:Типом вводимых данных может быть:Типом вводимых данных может быть:
Текст, число, целое число, номерТекст, число, целое число, номерТекст, число, целое число, номер
телефона, email, дата (в форматетелефона, email, дата (в форматетелефона, email, дата (в формате
дд.мм.гггг) или ссылка.дд.мм.гггг) или ссылка.дд.мм.гггг) или ссылка.

Ввод — один из важнейшихВвод — один из важнейшихВвод — один из важнейших
инструментов взаимодействия синструментов взаимодействия синструментов взаимодействия с
пользователями в своём боте.пользователями в своём боте.пользователями в своём боте.
Используйте его, чтобы собиратьИспользуйте его, чтобы собиратьИспользуйте его, чтобы собирать
данные и задавать нужные вопросы.данные и задавать нужные вопросы.данные и задавать нужные вопросы.

Блок задержки нужен для созданияБлок задержки нужен для созданияБлок задержки нужен для создания
короткой паузы (до 60 секунд) междукороткой паузы (до 60 секунд) междукороткой паузы (до 60 секунд) между
другими блоками шага Сообщения.другими блоками шага Сообщения.другими блоками шага Сообщения.

В качестве опции вы можете включить уВ качестве опции вы можете включить уВ качестве опции вы можете включить у
задержки эффект печати, имитирующийзадержки эффект печати, имитирующийзадержки эффект печати, имитирующий
для пользователя набор текста.для пользователя набор текста.для пользователя набор текста.

Для создания задержки более 60 секундДля создания задержки более 60 секундДля создания задержки более 60 секунд
(несколько минут, часов, дней)(несколько минут, часов, дней)(несколько минут, часов, дней)
используйте шаг используйте шаг используйте шаг «Таймер»«Таймер»«Таймер» . . .

ФотоФотоФото
Альтернативный способ отправки фото,Альтернативный способ отправки фото,Альтернативный способ отправки фото,
помимо прикрепления его к блокупомимо прикрепления его к блокупомимо прикрепления его к блоку
текста в скрепке. Блок можеттекста в скрепке. Блок можеттекста в скрепке. Блок может
использоваться, если вы хотитеиспользоваться, если вы хотитеиспользоваться, если вы хотите
отправить только фото без подписи.отправить только фото без подписи.отправить только фото без подписи.

ФайлФайлФайл
Блок для отправки фото, музыки иБлок для отправки фото, музыки иБлок для отправки фото, музыки и
файлов в виде документов.файлов в виде документов.файлов в виде документов.

Максимальный размер загружаемыхМаксимальный размер загружаемыхМаксимальный размер загружаемых
файлов, в том числе видео, ограничен 20файлов, в том числе видео, ограничен 20файлов, в том числе видео, ограничен 20
мб. Разрешенный формат музыки —мб. Разрешенный формат музыки —мб. Разрешенный формат музыки —
.MP3 или .M4A.MP3 или .M4A.MP3 или .M4A

СООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕ

https://robochat.io/docs/timer-step/


Добавить / удалить тегДобавить / удалить тегДобавить / удалить тег
Отмечайте тегами пользователей, чтобыОтмечайте тегами пользователей, чтобыОтмечайте тегами пользователей, чтобы
группировать и фильтровать их в раздгруппировать и фильтровать их в раздгруппировать и фильтровать их в разделеелееле
«Пользователи» и с помощью шага«Пользователи» и с помощью шага«Пользователи» и с помощью шага
УсловияУсловияУсловия в сценариях и рассылках. в сценариях и рассылках. в сценариях и рассылках.

ДЕЙСТВИЯДЕЙСТВИЯДЕЙСТВИЯ
Действия Действия Действия — один из важнейших— один из важнейших— один из важнейших
инструментов для изменения информацииинструментов для изменения информацииинструментов для изменения информации
в карточке пользователя, отправкив карточке пользователя, отправкив карточке пользователя, отправки
уведомлений и совершения другихуведомлений и совершения другихуведомлений и совершения других
фоновых действий.фоновых действий.фоновых действий.

Изменить переменнуюИзменить переменнуюИзменить переменную
Блок для объявления переменных илиБлок для объявления переменных илиБлок для объявления переменных или
изменения значений существующих.изменения значений существующих.изменения значений существующих.   

ПеременнаяПеременнаяПеременная — это объект, который может — это объект, который может — это объект, который может
принимать и изменять некотороепринимать и изменять некотороепринимать и изменять некоторое
значение. Например, числа, слова илизначение. Например, числа, слова илизначение. Например, числа, слова или
полноценные сообщения.полноценные сообщения.полноценные сообщения.

Используйте переменные для веденияИспользуйте переменные для веденияИспользуйте переменные для ведения
счёта в игре и хранения данныхсчёта в игре и хранения данныхсчёта в игре и хранения данных

Вставить строкуВставить строкуВставить строку   
в Google Таблицув Google Таблицув Google Таблицу

Войдите через Google.Войдите через Google.Войдите через Google.
Выберите блок Google Таблиц в шагеВыберите блок Google Таблиц в шагеВыберите блок Google Таблиц в шаге
«Действие».«Действие».«Действие».
Выберите таблицу, лист и впишитеВыберите таблицу, лист и впишитеВыберите таблицу, лист и впишите
контент.контент.контент.
Вставка переменных.Вставка переменных.Вставка переменных.

Подключите ваш Google-аккаунт кПодключите ваш Google-аккаунт кПодключите ваш Google-аккаунт к
Робочату и сохраняйте любые данные изРобочату и сохраняйте любые данные изРобочату и сохраняйте любые данные из
бота в ваши Google таблицы.бота в ваши Google таблицы.бота в ваши Google таблицы.   

111...
222...

333...

444...

https://robochat.io/docs/condition-step/


КЛЮЧЕВЫЕКЛЮЧЕВЫЕКЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВАСЛОВАСЛОВА

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые слова — шаг для указания команд, после ввода которых бот — шаг для указания команд, после ввода которых бот — шаг для указания команд, после ввода которых бот
начнёт запуск указанной цепочки.начнёт запуск указанной цепочки.начнёт запуск указанной цепочки.

Запуск сценария Запуск сценария Запуск сценария — шаг для перемещения пользователя с одного сценария— шаг для перемещения пользователя с одного сценария— шаг для перемещения пользователя с одного сценария
на другой.на другой.на другой.

Его удобно использовать дляЕго удобно использовать дляЕго удобно использовать для
создания больших проектов —создания больших проектов —создания больших проектов —
перемещая пользователя междуперемещая пользователя междуперемещая пользователя между
сценариями, которые выступаютсценариями, которые выступаютсценариями, которые выступают
отдельными разделами бота.отдельными разделами бота.отдельными разделами бота.

То, с какого шага будет запущенТо, с какого шага будет запущенТо, с какого шага будет запущен
сценарий, на который перемещаетсясценарий, на который перемещаетсясценарий, на который перемещается
пользователь, определяет Стартовыйпользователь, определяет Стартовыйпользователь, определяет Стартовый
шаг.шаг.шаг.

Для большего удобства мыДля большего удобства мыДля большего удобства мы
рекомендуем не создавать всего ботарекомендуем не создавать всего ботарекомендуем не создавать всего бота
на одном сценарии, так, что онна одном сценарии, так, что онна одном сценарии, так, что он
разрастается до нескольких сотенразрастается до нескольких сотенразрастается до нескольких сотен
шагов, а разделять на несколькошагов, а разделять на несколькошагов, а разделять на несколько
логических сценариев — на одномлогических сценариев — на одномлогических сценариев — на одном
будет только меню, на втором акциибудет только меню, на втором акциибудет только меню, на втором акции
и скидки, на третьем продающаяи скидки, на третьем продающаяи скидки, на третьем продающая
автоворонка.автоворонка.автоворонка.

ЗАПУСКЗАПУСКЗАПУСК
СЦЕНАРИЯСЦЕНАРИЯСЦЕНАРИЯ



СОБЫТИЯСОБЫТИЯ
События События События — шаг для указания событий, после которых бот начнёт запуск— шаг для указания событий, после которых бот начнёт запуск— шаг для указания событий, после которых бот начнёт запуск
указанного шага.указанного шага.указанного шага.

Впервые написал ботуВпервые написал ботуВпервые написал боту
Введена несуществующая командаВведена несуществующая командаВведена несуществующая команда
Получил / лишился тегаПолучил / лишился тегаПолучил / лишился тега
Отправил фото, видео, файл, местоположение, аудиоОтправил фото, видео, файл, местоположение, аудиоОтправил фото, видео, файл, местоположение, аудио
Отправил несколько файлов (фото/видео/тп.)Отправил несколько файлов (фото/видео/тп.)Отправил несколько файлов (фото/видео/тп.)

Как и ключевые слова, события работают во всём проекте, независимо отКак и ключевые слова, события работают во всём проекте, независимо отКак и ключевые слова, события работают во всём проекте, независимо от
того, находясь в каком сценарии был пользователь на моменттого, находясь в каком сценарии был пользователь на моменттого, находясь в каком сценарии был пользователь на момент
срабатывания события.срабатывания события.срабатывания события.

На данный момент есть 6 типов событий:На данный момент есть 6 типов событий:На данный момент есть 6 типов событий:
111...
222...
333...
444...
555...

УСЛОВИЯУСЛОВИЯ
Шаг условий Шаг условий Шаг условий — это инструмент, который вы наверняка захотите— это инструмент, который вы наверняка захотите— это инструмент, который вы наверняка захотите
использовать каждый раз, когда нужно отправить пользователей поиспользовать каждый раз, когда нужно отправить пользователей поиспользовать каждый раз, когда нужно отправить пользователей по
разным сценариям в зависимости от разных условий.разным сценариям в зависимости от разных условий.разным сценариям в зависимости от разных условий.

Чтобы использовать условие,Чтобы использовать условие,Чтобы использовать условие,
добавьте шаг в сценарии, а затемдобавьте шаг в сценарии, а затемдобавьте шаг в сценарии, а затем
выберите разные пути длявыберите разные пути длявыберите разные пути для
клиентов, которые соответствуютклиентов, которые соответствуютклиентов, которые соответствуют
этому условию, и для тех, кто емуэтому условию, и для тех, кто емуэтому условию, и для тех, кто ему
не соответствует.не соответствует.не соответствует.

Например, чтобы развестиНапример, чтобы развестиНапример, чтобы развести
пользователей по разным путям впользователей по разным путям впользователей по разным путям в
зависимости от того, есть у нихзависимости от того, есть у нихзависимости от того, есть у них
какой-то тег или нет.какой-то тег или нет.какой-то тег или нет.

Вы можете использовать вВы можете использовать вВы можете использовать в
качестве условий переменные икачестве условий переменные икачестве условий переменные и
макросы вроде именимакросы вроде именимакросы вроде имени
пользователя.пользователя.пользователя.   

Также можно сделать проверку наТакже можно сделать проверку наТакже можно сделать проверку на
выполнение сразу несколькихвыполнение сразу несколькихвыполнение сразу нескольких
условий.условий.условий.



Отложите отправку следующего сообщения на нужный период с помощьюОтложите отправку следующего сообщения на нужный период с помощьюОтложите отправку следующего сообщения на нужный период с помощью
шагашагашага Таймер. Таймер. Таймер.

Для создания задержки, например,Для создания задержки, например,Для создания задержки, например,
в несколько дней и минут, простов несколько дней и минут, простов несколько дней и минут, просто
размести два таймера друг заразмести два таймера друг заразмести два таймера друг за
другом.другом.другом.

Если вам нужно чтобы работаЕсли вам нужно чтобы работаЕсли вам нужно чтобы работа
таймера закончилась только втаймера закончилась только втаймера закончилась только в
конкретный день недели иликонкретный день недели иликонкретный день недели или
время, выберите дополнительнуювремя, выберите дополнительнуювремя, выберите дополнительную
опцию в настройках шага нажав наопцию в настройках шага нажав наопцию в настройках шага нажав на
него.него.него.

РандомРандомРандом — шаг для разделения пользователей бота на разные группы для — шаг для разделения пользователей бота на разные группы для — шаг для разделения пользователей бота на разные группы для
проведения A/B тестирования (для выявления текста / названия кнопок спроведения A/B тестирования (для выявления текста / названия кнопок спроведения A/B тестирования (для выявления текста / названия кнопок с
наиболее высокой конверсией) или добавления элемента случайности,наиболее высокой конверсией) или добавления элемента случайности,наиболее высокой конверсией) или добавления элемента случайности,
удачи.удачи.удачи.

В шаге может быть добавлено до 6В шаге может быть добавлено до 6В шаге может быть добавлено до 6
вариантов. Сумма вероятностейвариантов. Сумма вероятностейвариантов. Сумма вероятностей
всех вариантов всегда должнавсех вариантов всегда должнавсех вариантов всегда должна
равняться 100%.равняться 100%.равняться 100%.

По умолчанию рандом выбираетПо умолчанию рандом выбираетПо умолчанию рандом выбирает
для пользователя случайныйдля пользователя случайныйдля пользователя случайный
вариант только при первомвариант только при первомвариант только при первом
прохождении цепочки.прохождении цепочки.прохождении цепочки.

Например, если человеку выпалНапример, если человеку выпалНапример, если человеку выпал
вариант «A», он будет выпадать ивариант «A», он будет выпадать ивариант «A», он будет выпадать и
при всех последующихпри всех последующихпри всех последующих
прохождениях цепочки.прохождениях цепочки.прохождениях цепочки.

Чтобы изменить это поведение иЧтобы изменить это поведение иЧтобы изменить это поведение и
вариант выбирался случайновариант выбирался случайновариант выбирался случайно
каждый раз, нужно включитькаждый раз, нужно включитькаждый раз, нужно включить
опцию «Всегда выбиратьопцию «Всегда выбиратьопцию «Всегда выбирать
случайно» в настройках шага:случайно» в настройках шага:случайно» в настройках шага:


