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ЭA1421 МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  НУНЦИО НОВОСТИ– 
ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ АНДРОИД ANDROID

Мобильный Отдел новостей Нунцио от Этере , адаптированный как 
для Apple, так и для Андроид , упрощает работу с мобильными 
устройствами или планшетами. 
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Отдел новостей Нунцио был перепрофилирован для мобильного репортера. 
Мобильный интерфейс Мобильный Отдел новостей Нунцио обеспечивает 
удобство работы на различных платформах, таких как смартфоны и 
планшеты. Наряду с богатым набором виджетов, интегрированной 
структурой и высокой производительностью создатели новостей оснащены 
всеми инструментами, необходимыми им для подготовки хорошей истории на 
ходу. С Мобильным Отделом новостей Нунцио пользователи могут работать 
из любого места, если они подключены к Интернету. 

Интерфейс, оптимизированный для мобильных устройств, позволяет 
пользователям быстро получать доступ к основным функциям, чтобы 
соответствовать требованиям быстро меняющихся новостных операций. Все 
пользователи Мобильного Отдела новостей Нунцио получают доступ к 
платформе с защищенным входом в систему. После входа пользователи 
могут выбирать любую задачу и вносить изменения, включая подготовку, 
проверку и утверждение материалов. Функция повестки дня позволяет 
пользователям управлять своей повседневной деятельностью с созданием 
задач и встреч. В любой момент времени пользователи могут 
создавать/редактировать новости, описание, дату начала, срок выполнения и 
приоритет задач. 

Мобильный Отдел новостей Нунцио позволяет вам развивать историю от 
первоначальной идеи до трансляции. В конце концов, если ваши новости 
находятся в движении, почему бы и вам не поступить так же?
■Обновления в режиме реального времени: оставайтесь на связи с командой 
в пути благодаря отслеживанию и обновлениям Этере в режиме реального 
времени. С Этере вы можете работать быстрее и сосредоточиться на 
создании привлекательного контента, а мы позаботимся обо всем остальном 
■Сотрудничество в команде: от журналистов до редакторов, приложение 
Этере Нунцио мгновенно отображает все планы и задачи команды. С 
настроенными ролями и правами авторизованные пользователи могут 
просматривать, назначать, утверждать и редактировать задачи членов 
команды 
■ Интуитивно понятный пользовательский интерфейс: оптимизирован для 
мобильных телефонов и планшетов с большими кнопками навигации, 
переформатированным содержимым и оптимизированными изображениями 
— все для исключительного удобства работы занятого журналиста в дороге 
■ Быстрее и проще: приложения обычно в 1,5 раза быстрее, чем мобильные 
веб-сайты, поскольку они хранят данные локально на устройстве. Благодаря 
более высокой производительности и простоте подключения пользователи 
могут повысить эффективность работы и использовать интеллектуальные 
технологии в своих интересах 
■ Загружайте видеофайлы в мобильное приложение Нунцио 
■ Поддерживает загрузку электронных документов и веб-сайтов
■ Добавляйте/обновляйте плейлисты из социальных сетей, включая 
Facebook, LinkedIn, Twitter и Youtube, прямо из интерфейса Нунцио 
■ Обновления в реальном времени
■ Гибкий и масштабируемый производственный рабочий процесс
■ Полностью настраиваемая модель данных
■ Продуманные права, инструменты поиска и связи
■ Ленты новостей для создания пользовательских каруселей
■ Обновления в реальном времени
■ Управление повесткой дня и задачами команды
■ Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
■ Высокая скорость обработки
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