«DRAFTCRAFT»
П Р И Л ОЖ Е Н И Е

Д Л Я

БЛ О Г Г Е Р О В

ЦЕЛИ, ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ
«DraftCraft» — это приложение для людей, которые хотят вести блог, а не становится
веб-мастерами и тратить время на освоение html.
Представьте себе — вы просто открываете приложение и начинаете писать, а затем
публикуете своѐ творение всего за 2 прикосновения на любимую платформу, будь то
WordPress, Blogger, LiveJournal, или даже Sina и 163.com.
Для того, чтобы вы получали истинное наслаждение от работы, мы сделали следующее:
• Публикация в 2 прикосновения. Вы можете подключить любое количество блогов и
публиковать в них свои посты, выбирая нужный блог из списка.
• Поддержка популярных блог-платформ. Приложение работает с WordPress, Blogger,
LiveJournal или китайскими блогами Sina и 163.com.
• Звездочки для рейтинга черновиков — понравятся тем, кто любит думать над своим
текстом. Написал черновик – поставил звездочку, сделал лучше – еще одну. Текст
набрал пять звезд — пост готов, можно публиковать. Работая в несколько подходов,
вы постепенно доводите текст до совершенства.
• Простое форматирование текста. Чтобы сделать заголовок полужирным, или
выделить мысль курсивом, нужно просто нажать на кнопку в контекстном меню, а не
вставлять html-код. Форматирование бережно сохраняется при публикации.
• Вставка картинок — просто выбираете картинку из медиатеки, и она появляется в
тексте. Разве может быть иначе?
• Свобода от html — приложение самостоятельно конвертирует ваш текст в
корректный код, загружает картинки и послушно публикует пост.
До сих пор существуют приложения с множеством ненужных настроек и опций,
мешающие вопросами и отвлекающие от главного — возможности выразить себя.
«DraftCraft» даѐт эту возможность — возможность восхищать и удивлять, писать ярче,
каждый день. Мы не открыли Америку, не запустили человека на Луну, мы просто
постарались сделать вещь такой, какой она должна быть. Для того, чтобы всякий раз,
когда вам хочется поделиться своими мыслями, вы запускали «DraftCraft» и
испытывали вдохновение.
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О ПРОМО-КОДАХ
Мы будем рады предоставить вам несколько промо-кодов для тестирования. Если вы
хотите запустить конкурс за промо-коды на вашем сайте, мы будем счастливы
предоставить вам несколько промо-кодов и поделится идеями о том, как сделать
конкурс более эффективным.
Для того, чтобы мы отправили вам промо-коды сразу после публикации приложения,
просто напишите нам письмо на ilike@draftcraftapp.com

О РАЗРАБОТЧИКАХ
Над приложением работала команда из 7 человек. Срок разработки — 5 месяцев и 5
дней. Локализацию приложения готовили 15 переводчиков из 13 стран. Компанияразработчик — «Министерство Приложений», штат 57 человек, находится в России.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
AppStore: www.itunes.apple.com
Cтоимость: 3.99 $
Категория: Социальные сети/Продуктивность
Требования: iPad, iPad 2, iOS 4.0 и выше; 26.2 Мб свободного
места.
Оценка в AppStore: 4.7
Сайт: www.draftcraftapp.com
Facebook: www.facebook.com/draftcraft
Twitter: www.twitter.com/draftcraft
Разработчик: «Neoline LLC»
Сайт компании: www.appsministry.com

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
Денис Семенов
Менеджер проекта
den@appsministry.com
+7 (952) 556-69-66

Вадим Шилов
Генеральный директор
vadim@appsministry.com
+7 (903) 650-59-39
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