
 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  
(нажмите на ссылку для перемещения к нужному разделу) 

 

Продажи 

 

1 ♦ Платёжные системы и агрегаторы платёжных систем 
 

2 ♦ Агрегаторы партнёрских программ инфопродуктов 
 

3 ♦ Торговые площадки инфопродуктов и цифровых товаров для 

авторских продаж, без партнёрских сетей  

4 ♦ Агрегаторы товарных и финансовых партнёрок 
 

5 ♦ Сервисы автоматизации и упрощения онлайн-бизнеса 
 

6 ♦ Создание служб техподдержки клиентов, виджеты и чаты 

онлайн-консультанта для сайтов  

7 ♦ Аренда готовых интернет-магазинов  

8 ♦ Магазины аккаунтов 
 

9 ♦ Биржи фриланса (услуги независимых исполнителей) 
 

10 ♦ Форумы бизнес-тематики 
 

Сервисы 

 

11 ♦ Анонимайзеры, прокси, обход ограничений на доступ к 

информации, анонимный поиск  

12 ♦ Звуковые сервисы 
 

13 ♦ Сервисы проверки времени 



 

 

14 ♦ Сервисы организации совместной и командной работы 
 

15 ♦ Сервисы облачного хранения данных 
 

16 ♦ Сервисы проведения вебинаров и дистанционного обучения 
 

17 ♦ Сервисы подтверждения SMS-активаций 
 

18 ♦ Укорачивание ссылок, сервисы редиректов 
 

19 ♦ Сервисы создания опросов  

20 ♦ Таймеры  

21 ♦ Штрих-коды, QR-коды  

22 ♦ Рандомизаторы текстов онлайн  

23 ♦ Синонимайзеры - подбор синонимов, синонимизация текстов  

24 ♦ Конвертеры различные 
 

Сайты, домены, хостинг 

 

25 ♦ Самостоятельное создание продающих сайтов и конструкторы лендингов 
 

26 ♦ Веб-дизайн 
 

27 ♦ Скрипты, плагины, CSS-эффекты для сайтов 
 

28 ♦ Бесплатные домены 
 

29 ♦ Подбор, продажа и покупка доменов  

30 ♦ Whois сервисы - проверка информации о доменах 
 

31 ♦ Хостинг - сервисы сравнения, рейтингов, отзывов и подбора  

32 ♦ Мониторинг, статистика и аналитика сайтов 
 

Изображения и видео 

 

33 ♦ Сервисы скриншотов 
 

34 ♦ Сервисы изображений и графики, фотобанки 
 

35 ♦ Поиск по картинкам 
 

36 ♦ Фоторедакторы, фотоэффекты, конвертеры и оптимизаторы 

изображений, создание GIF-анимации  

37 ♦ Видеосервисы и сервисы для взаимодействия с ними 
 

Почта и связь 

 

38 ♦ Сервисы массовой рассылки электронной почты 
 

39 ♦ Своя служба массовых рассылок электронной почты - всё для 

её организации, администрирования и ведения  

40 ♦ Работа с письмами электронной почты 
 

41 ♦ Почта обычная (офлайновая) и курьерские службы  

42 ♦ RSS 
 

43 ♦ Мессенджеры 
 

44 ♦ Телефонные сервисы 
 

45 ♦ Сервисы отправки SMS  

46 ♦ Сервисы push-уведомлений 



 

 

Безопасность 

 

47 ♦ Антивирусы 
 

48 ♦ Безопасность компьютера 
 

49 ♦ Безопасность интернет-бизнеса 
 

50 ♦ Борьба с пиратами, защита инфопродуктов 
 

Продвижение, реклама 

 

51 ♦ Реклама, PR, нагон трафика 
 

52 ♦ SEO-сервисы с разными инструментами 
 

53 ♦ Сервисы для маркетинга в социальных сетях (SMM-сервисы) 
 

54 ♦ Сервисы управления деловой репутацией - сайты отзывов, 

репутационные агентства, SERM  

55 ♦ Форумы по маркетингу и рекламе 
 

Справочники, поиск информации 

 

56 ♦ Справочные сервисы 
 

57 ♦ Словари и переводчики 
 

58 ♦ Проверка текстов на уникальность и плагиат  

59 ♦ Проверка грамотности текстов 
 

60 ♦ Текущие современные тренды и социологические исследования 
 

61 ♦ Сервисы мониторинга обменных пунктов сетевых валют - выбор 

лучших курсов обмена  

62 ♦ Скорость передачи данных в Интернете 
 

63 ♦ Сервисы определения, логирования и географической привязки IP-адресов 
 

64 ♦ Поисковые системы - общие и специальные 
 

Софт 

 

65 ♦ Браузеры 
 

66 ♦ Программное обеспечение 

 

Разное 

 

67 ♦ Пароли, авторизация, идентификация, капча 
 

68 ♦ Обучение, новые навыки 
 

69 ♦ Генерация новых идей, стартапы 
 

70 ♦ Отдых, расслабление, медитация  

71 ♦ Сервисы, не вошедшие в другие разделы 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Платёжные системы 
 

и агрегаторы платёжных систем 
 
► Платёжная система WebMoney 
 

► Сервис оповещений о приходе денег на WebMoney-кошелек 
 

► Возврат денег отправителю WebMoney без комиссии 
 

► Курс обучения WebMoney (бесплатно) 
 

► Биржа WebMoney. Автоскупка сетевых валют 
 

► Как обеспечить приём WebMoney на сайте за 2 шага 
 

► Сервис массовых платежей. Позволяет проводить одновременно большое 

количество платежей с кошельков пользователя на кошельки других участников  
WebMoney 

 
► Оплата через WebMoney различных услуг (мобильная связь, доступ в 

Интернет, кабельное и спутниковое ТВ, телефония, онлайн-игры, такси, 

транспортные и коммунальные услуги, погашение кредитов и др.)  
► Уплата через WebMoney налогов и штрафов, оплата коммунальных 

и образовательных услуг, платежи по любым квитанциям российским 

юридическим лицам  
► Megastock.ru - каталог интернет-магазинов и сервисов, принимающих  
WebMoney  
► Кэшбэк-сервис WebMoney Bonus. Возврат части платежа при покупках 

в магазинах за WebMoney  
► Assist.ru (только для юридических лиц) 
 
► CyberPlat / КиберПлат (только для юридических лиц) 
 
► Яндекс.Деньги 
 

► Каталог услуг, товаров, налогов, штрафов, которые можно оплатить 

через Яндекс.Деньги  
► Сервис Яндекс.Денег по переводу средств с карты на карту 

любых российских банков  
► Перевод с Яндекс.Денег на счёт в QIWI 

http://webmoney.ru/
http://notify.webmoney.ru/
https://merchant.webmoney.ru/conf/purseoper.asp
http://electrobook.ru/wmkurs.htm
https://wm.exchanger.ru/asp/wmlist.asp
https://merchant.webmoney.ru/conf/guide_simple.asp
http://masspayment.wmtransfer.com/
http://masspayment.wmtransfer.com/
http://masspayment.wmtransfer.com/
https://telepay.wmtransfer.com/ru
https://telepay.wmtransfer.com/ru
https://telepay.wmtransfer.com/ru
https://payments.webmoney.ru/
https://payments.webmoney.ru/
https://payments.webmoney.ru/
https://payments.webmoney.ru/
https://www.megastock.ru/
https://www.megastock.ru/
https://bonus.webmoney.ru/shop
https://bonus.webmoney.ru/shop
https://bonus.webmoney.ru/shop
https://www.assist.ru/
http://www.cyberplat.ru/
https://money.yandex.ru/new
https://money.yandex.ru/catalogue
https://money.yandex.ru/catalogue
https://money.yandex.ru/catalogue
https://money.yandex.ru/card2card
https://money.yandex.ru/card2card
https://money.yandex.ru/card2card
https://money.yandex.ru/shop.xml?scid=97186&from=isrch


 

 

► Яндекс.Касса 
 
► QIWI 
 

► Каталог услуг, товаров, коммунальных платежей, штрафов, которые 

можно оплатить через QIWI  
► Перевод с QIWI на счёт в Яндекс.Деньги 

 
► CONTACT / Контакт (оператор этой платёжной системы - КИВИ Банк) 
 
► Z-Payment 
 
► RBK-money 
 
► Robokassa 
 
► Free-Kassa 
 
► Интеркасса 
 
► Рапида 
 
► MoneyGram 
 
► Юнистрим 
 
► Золотая Корона 
 
► MOBI.Деньги / Mobi-Money.ru 
 
► Walletone.com - Единый Кошелёк 
 
► Walletone.com - Единая Касса (мерчант, система приема платежей для сайтов) 
 
► МегаКасса 
 
► UnitPay 
 
► OKpay 
 
► SpryPay 
 
► WMer.ru 
 
► Piastrix 
 
► SimplePay 
 
► PayPro Global 
 
► DR MyCommerce, Inc / Digital River Company GmbH (Share-it) 
 
► PayPal 
 
► Western Union 
 
► Payoneer 
 
► ePayService 
 
► Skrill (является зарегистрированной торговой маркой Paysafe Group Plc) 
 
► PaySafeCard (является зарегистрированной торговой маркой Paysafe Group Plc) 
 
► Neteller (является зарегистрированной торговой маркой Paysafe Group Plc) 

https://kassa.yandex.ru/
https://qiwi.com/
https://qiwi.com/payment.action
https://qiwi.com/payment.action
https://qiwi.com/payment.action
https://qiwi.com/payment/form.action?provider=26476
https://www.contact-sys.com/
https://z-payment.com/
https://rbkmoney.ru/
http://www.robokassa.ru/ru/
http://www.free-kassa.ru/
https://www.interkassa.com/
https://wallet.rapida.ru/
http://moneygram.com.ru/
http://unistream.ru/
https://koronapay.com/
https://www.mobi-money.ru/
https://www.walletone.com/ru/wallet/
https://www.walletone.com/ru/merchant/
https://megakassa.ru/
https://unitpay.ru/
https://www.okpay.com/ru/
http://sprypay.ru/
https://wmer.ru/ru/info,shop
https://piastrix.com/ru/individs
https://simplepay.pro/
https://payproglobal.com/
https://www.mycommerce.com/
https://www.paypal.com/ru/home
https://www.westernunion.com/ru/ru/home.html
https://www.payoneer.com/ru/
https://online.epayservices.com/
https://www.skrill.com/ru/
https://www.paysafecard.com/en-gb/
https://www.neteller.com/ru%22


 

 

► PaySafe (является зарегистрированной торговой маркой Paysafe Group Plc) 
 
► IntellectMoney 
 
► Payeer 
 
► PerfectMoney 
 
► Advcash 
 
► EasyPay 
 
► LiqPay 
 
► Pay-Trio.Com 
 
► AvisoSMS - решения для мобильной коммерции 
 
► Wpay 
 
► ePayments 
 
► Capitalist 
 
► Paxum 
 
► PayU 
 
► PayMaster 
 
► NextPay.ru (только для юридических лиц) 
 
► Platron 
 
► MaxKassa 
 
► Uniteller (только для юридических лиц) 
 
► ArsenalPay 
 
► PlatBox 
 
► Cool-Pay / КулПей 
 
► Payler (только для юридических лиц) 
 
► OnPay.ru 
 
► ChronoPay 
 
► Интернет-эквайринг от Тинькофф Банка 
 
► MoneyPolo 
 
► ecoPayz 
 
► CloudPayments (только для юридических лиц) 
 
► PayOnline 
 
► Fondy 
 
► Net Pay (только для юридических лиц) 
 
► OOOPay 
 
► Money.Mail.ru - Деньги.Майл.Ру 

https://www.paysafe.com/en/%22
https://www.intellectmoney.ru/ru/
https://payeer.com/ru/
https://perfectmoney.is/
http://advcash.com/
https://ssl.easypay.by/
https://www.liqpay.com/
https://pay-trio.com/
http://avisosms.ru/
https://wpay.net/rus
https://www.epayments.com/ru/
https://capitalist.net/
https://www.paxum.com/
https://www.payu.ru/
https://info.paymaster.ru/
https://nextpay.ru/
https://front.platron.ru/
https://maxkassa.ru/
https://www.uniteller.ru/
https://arsenalpay.ru/
https://platbox.com/
https://cool-pay.com/
http://payler.com/
https://onpay.ru/
https://chronopay.com/
https://t.tinkoff.ru/
https://moneypolo.com/
https://www.ecopayz.com/ru/
https://cloudpayments.ru/
https://payonline.ru/
https://fondy.ru/
http://net2pay.ru/
http://money-internet.info/my/i/i247.html
https://money.mail.ru/


 

 

► Google Pay 
 
► Samsung Pay 
 
► Apple Pay 
 
► Stripe ("заточено" под разработчиков) 
 

► Обзор сервиса Stripe 
 
► Gethelium.com (Helium Software, LLC), обработка платежей с 

помощью кредитных карт в онлайн-торговле  
► Razorpay 
 
► PaymentWall 
 
► Epese (ориентирована на работу с веб-мастерами и регулирует 

взаимоотношения веб-мастеров и партнёрских программ) 
 
► Cryptocheck 
 
► PaySend 
 
► PayAnyWay - платёжное решение небанковской кредитной 

организации Монета.ру  
► PayBox.money - комплексное решение по приему платежей для 

электронной коммерции Казахстана, Киргизии и России  
► Alipay.com - одна из крупнейших платёжных систем, входящих в китайскую  
Alibaba Group  
► Tenpay - одна из крупнейших китайских платёжных систем 
 
► Stripe.com - американская технологическая компания, разрабатывающая 

решения для приёма и обработки электронных платежей 
 
► Blockchain.com - самый популярный Bitcoin кошелёк в мире 
 
► Bitcoin.org - платежи и переводы в Bitcoin и других криптовалютах 
 
► Kykyryza.ru - интернет-банк карты "Кукуруза" (расчётная 

небанковская кредитная организация (РНКО) "Платёжный центр")  
► Bank.Megafon.ru - карты интернет-банка компании сотовой связи 

"Мегафон" (один счёт с балансом телефона)  
► Beeline.ru - карты интернет-банка компании сотовой связи "Билайн" 

(не интегрирована со счётом мобильного телефона)  
► Paycard.Beeline.ru - онлайн-платежи и обслуживание карты "Билайн" 

 
► Alfaportal.ru - перевод с карты любого банка на карту любого банка, зная 

лишь свой номер карты и номер карты получателя - даже если они выпущены в 

разных странах разными банками и относятся к разным платёжным системам  
► Всемирная платёжная система VISA 
 

► О платёжной системе VISA в Википедии 
 
► Всемирная платёжная система MasterCard 

https://pay.google.com/about/
http://www.samsung.com/ru/apps/mobile/samsungpay/
https://www.apple.com/ru/apple-pay/
https://stripe.com/
https://habrahabr.ru/company/livetyping/blog/306338/
https://gethelium.com/
https://gethelium.com/
https://gethelium.com/
https://razorpay.com/
https://www.paymentwall.com/ru/
https://www.epese.com/
https://www.epese.com/
https://cryptocheck.com/
https://paysend.com/
https://www.payanyway.ru/info/w/ru/public/welcome.htm
https://www.payanyway.ru/info/w/ru/public/welcome.htm
https://www.payanyway.ru/info/w/ru/public/welcome.htm
https://paybox.money/
https://paybox.money/
https://paybox.money/
https://intl.alipay.com/
https://intl.alipay.com/
https://www.tenpay.com/
https://stripe.com/
https://stripe.com/
https://blockchain.info/wallet/#/
https://bitcoin.org/ru/
http://kykyryza.ru/
http://kykyryza.ru/
http://kykyryza.ru/
https://bank.megafon.ru/
https://bank.megafon.ru/
https://bank.megafon.ru/
http://www.beeline.ru/customers/how-to-pay/platezhnaya-karta-beeline/
http://www.beeline.ru/customers/how-to-pay/platezhnaya-karta-beeline/
http://www.beeline.ru/customers/how-to-pay/platezhnaya-karta-beeline/
https://paycard.beeline.ru/personal/pub/Entrance
https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/alfaportal/initial.html
https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/alfaportal/initial.html
https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/alfaportal/initial.html
https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/alfaportal/initial.html
https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/alfaportal/initial.html
http://www.visa.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/VISA_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
http://www.mastercard.com/


 

 

► О платёжной системе MasterCard в Википедии 
 
► Всемирная платёжная система American Express 
 

► О платёжной системе American Express в Википедии 
 
► Всемирная платёжная система Diners Club International 
 

► О платёжной системе Diners Club International в Википедии 
 
► JCB - одна из крупнейших международных платёжных систем, основанная 

в Японии  
► О платёжной системе JCB в Википедии 

 
► China UnionPay - национальная платёжная система Китая, самая крупная 

на сегодняшний день в мире платёжная система по количеству выданных 

пластиковых карточек. В России представлена дочерним ООО "ЮнионПэй"  
► О платёжной системе China UnionPay в Википедии 

 
► Российская платёжная система "Мир" - её оператор АО "НСПК" 

(Национальная система платёжных карт)  
► О платёжной системе "Мир" в Википедии 

 
► SWIFT - Общество Всемирных Межбанковских Финансовых Каналов Связи 

(от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)  
► Описание SWIFT в Википедии 

 
 
 

 

 

 

Агрегаторы партнёрских программ инфопродуктов  

 

► Glopart.ru 
 
► QwertyPay.com 
 
► JustClick.ru 
 
► Pay-Duo.online 
 
► ClickPay24.tv 
 
► E-Pay.club 
 
► PutPay.biz 
 
► SpoonPay.com 
 
► Wmrpay.com 
 
► Papay.biz 
 
► Clickbank.com 
 
► JvZoo.com 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MasterCard
https://www.americanexpress.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/American_Express
https://www.dinersclub.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Diners_Club_International
http://www.ru.jcb/ru/
http://www.ru.jcb/ru/
http://www.ru.jcb/ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/JCB_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
http://www.unionpayintl.com/ru/
http://www.unionpayintl.com/ru/
http://www.unionpayintl.com/ru/
http://www.unionpayintl.com/ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/China_UnionPay
http://mironline.ru/
http://mironline.ru/
http://mironline.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://www.swift.com/
https://www.swift.com/
https://www.swift.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/SWIFT
http://money-internet.info/my/i/i26.html
http://money-internet.info/my/i/i27.html
http://money-internet.info/my/i/i25.html
http://money-internet.info/my/i/i271.html
http://money-internet.info/my/i/i45.html
http://money-internet.info/my/i/i44.html
http://money-internet.info/my/i/i303.html
http://money-internet.info/my/i/i273.html
http://money-internet.info/my/i/i260.html
http://money-internet.info/my/i/i272.html
http://money-internet.info/my/i/i47.html
http://money-internet.info/my/i/i48.html


 

 

► Warriorplus.com 
 
► Udemy.com 
 
► Zaxaa.com 
 
► RevenueWire.com 
 
► Dummies.com 
 
► Magazines.com 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Торговые площадки 
 

инфопродуктов и цифровых товаров 

для авторских продаж, без партнёрских сетей 

 

► Pokupo.ru - торговая платформа Pokupo с cервисом создания на ней 

интернет-магазинов 
 
► MyKassa.org - сервис моментального оформления заказов и каталог 

онлайн-товаров  
► e-AutoPay.com - сервис по организации приёма и оплаты заказов, а 

также создания партнёрских программ на сайтах  
► Digiseller.com - сервис приёма оплаты и организации Вашей партнёрской 

программы. Ориентирован на продажу кодов активации, файлов, 

виртуальной валюты, электронных книг  
► Oplata.info - сервис по приему платежей с одновременной 

передачей оплаченного товара или услуги  
► Platy.ru - одна из старейших в Рунете торговых площадок цифровых товаров 
 
► Onwiz.ru - платформа для онлайн-бизнеса. Поможет создать интернет-магазин, 

партнёрскую программу и вести e-mail рассылки без навыков программирования 

и специальных знаний. Десятки инструментов в одном месте  
► E-Junkie.com - сервис автоматизации продаж цифровых товаров 
 
► Flomni.ru - сервис автоматизации продаж и обработки заказов 

непосредственно в мессенджерах  
► AutoOrder.biz - сервис приёма заказов и организации партнёрской 

программы для ваших продуктов  
► AutoOffice24.ru - АвтоОфис, CRM-система для автоматизации бизнеса 

в Интернете  
► AutoWebOffice.com - платформа для ведения бизнеса в Интернете 
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► Memberlux.ru - мембершип система для автоматизации обучения и продаж 

в тренинговом бизнесе. Ваши клиенты становятся членами закрытого сайта 
 
► Getcourse.ru - платформа для продаж и проведения обучения, для 

семинаров, тренингов, курсов, очных и онлайн-занятий  
► Massplaza.ru - платформа для онлайн-бизнеса (с ежемесячной 

абонентской платой за обслуживание) 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

Агрегаторы товарных и финансовых партнёрок 

 

► ApiShops.ru - товарная партнёрка 
 
► Admitad.com - сеть партнёрских программ 
 
► Pp1.ru - "Пётр I", партнёрская программа по продаже обучающих курсов 

на физических носителях (дисках, флэшках и пр.)  
► Gdeslon.ru - партнёрская сеть "Где Слон?" 
 
► ActionPay.net - глобальная сеть партнёрских программ с оплатой за действие 
 
► Marketcall.ru - агрегатор партнёрских программ с оплатой за звонки 

потенциальных клиентов по рекламе, размещаемой вебмастерами на своих веб-

ресурсах. Все разговоры ведёт колл-центр Marketcall, а вебмастер получает деньги 

за привлечение клиентов. Офферы в сфере недвижимости, автобизнеса, Форекс, 

кредитов, строительства и ремонта, туризма, медицины, юридических услуг и др.  
► Advendor.net - западные офферы на русском языке 
 
► Lead-r.ru - CPA сеть партнёрских программ 
 
► 7offers.ru - партнёрская CPA-сеть с оплатой за действие 
 
► Advertise.ru - CPA сеть партнёрских программ c оплатой за действия. Тематика - 

физические товары, игры, страхование и финансы, туризм, интернет-услуги 
 
► ActionTeaser.ru - партнёрская CPA-сеть с оплатой за действие 
 
► LeadTrade.ru - партнёрская CPA-сеть с оплатой за действие 
 
► M1-Shop.ru - партнёрская CPA-сеть с оплатой за действие 
 
► Adinfo.ru - партнёрская CPA-сеть с оплатой за действие, товары в 

основном лечебные и косметические  
► LeadGid.ru - партнёрская CPA-сеть с оплатой за действие, в основном 

в финансовой сфере  
► MasterTarget.ru - партнёрская сеть, работающая с 3 моделями оплаты - Pay-Per-

View (оплата за просмотр), Pay-Per-Click (оплата за клик), Pay-Per-Action (оплата за 

действия: заказ товара/услуги, заполнение анкеты, регистрация, подписка на 
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рассылку, запись на тест-драйв, консультацию). Товары в основном в 

финансовой сфере 
 

► Leads.su - партнёрская CPA-сеть с оплатой за действие, товары - финансовые 

инструменты (кредиты, ипотека, банковские карты, инвестиции, Forex) 
 
► CPAinform.ru - каталог CPA сетей. Обзоры и сравнения CPA сетей. 

Рейтинг CPA сетей  
► Offerator.ru - каталог CPA, офферов, партнёрских программ 
 
► Market.Yandex.ru - Яндекс.Маркет для бизнеса. Сервис для 

привлечения покупателей в интернет-магазины и заработка на этом  
► Amazon.com 
 
► Cj.com 
 
► ShareaSale.com 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

Сервисы автоматизации и упрощения онлайн-бизнеса 

 

► Courselab.ru - редактор электронных курсов. Инструмент для разработки 

электронных учебных курсов: симуляции ПО, диалоговые тренажеры, 

геймификация, вовлекающее обучение. Есть полнофункциональная демо-

версия продукта и русская версия 
 
► Ispring.ru - программа на базе PowerPoint. Позволяет быстро создавать 

электронные курсы на основе презентаций и слайдов. Инструмент содержит 

готовые модули для разнообразных учебных задач: редактор тестов, редактор 

видеолекций, диалоговый тренажер. Есть русская версия и пробная версия на 

14 дней  
► 360.Articulate.com - набор из девяти компонентов, три из которых 

предназначены для создания курсов и тестов: дополнение к PowerPoint (Studio 

360), независимый инструмент (Storyline 360) и веб-сервис (Rise). Все 

компоненты, входящие в состав "Articulate 360", имеют бесплатный 30-

дневный ознакомительный период  
► Adobe.com - профессиональный редактор электронных курсов Adobe 

Captivate. Программа для разработки профессиональных курсов. Интерфейс 

интуитивный, напоминает Adobe Photoshop. Нет русской версии. Пробная 

бесплатная версия на 30 дней  
► Yagla.ru - сервис автоматического повышения конверсии с помощью 

гиперсегментации трафика. Решение, позволяющее увеличить отдачу от 

интернет-рекламы порой в 12-15 раз. Этот инструмент превращает страницу 

сайта в мультилендинг. Разным посетителям, пришедшим на страницу по разным 

поисковым запросам из контекстной рекламы, можно показывать совершенно 
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разные названия одного и того же товара, разные заголовки, подписи, кнопки и 

картинки - на одной и той же странице, чтобы с первой же секунды максимально 

точно попадать в потребности людей, и в конечном счете – больше продавать  
► Ifttt.com - автоматизация работы в самых разных сервисах 
 
► Prezi.com - сервис для создания презентаций 
 
► WordPress.org/Plugins - плагин увеличения конверсии сайта (только для  
Wordpress) 
 
► Krostu.com - лучшие инструменты для роста продаж 
 
► Allinoneprofits.com - AIOP (All In One Profits), голландская компания 

по раскрутке бизнеса в Интернете с множеством инструментов  
► PetitHacks.com - множество используемых на практике инструментов 

для захвата рынка и получения прибыли  
► Goodly.pro - сервис для создания интернет-магазина, партнёрских программ, 

интеграции с платёжными системами, привлечения трафика, взаимопиара, 

ведения e-mail-рассылки, анализа через статистику, организации колл-центра  
► Listrak.com - cервис автоматизации маркетинга 
 
► Cpad.pro - сервис подбора подходящих офферов в CPA-партнёрках - по 

географии, типу трафика, типу цели, категории оффера, тексту в описании или 

по ссылке рекламодателя. Система анализирует все изменения в офферах по 

всем системам, начиная от процента принятия и выплат, до изменения описаний 

и ссылок, и выдает рекомендации  
► Grolik.ru - сервис поиска мобильных офферов (CPI). Парсинг аудитории ВК 

и разделение её на мобильные устройства  
► WebAsyst.ru - платформа, объединяющая систему управления сайтом (CMS) и 

интернет-магазином с корпоративным интранетом, CRM, системой управления 

проектами и задачами. Единая система для управления компанией через интернет  
► QuickPost.ru - фулфилмент-сервис. Комплекс операций с момента 

оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки. В том 

числе услуги для интернет-предпринимателей, продающих CD/DVD  
► Arvato.com - фулфилмент-сервис. Специализируется на оказании полного 

комплекса услуг для компаний дистанционной торговли. В том числе услуги 

для интернет-предпринимателей, продающих CD/DVD  
► LpTracker.io - платформа для бизнеса, в которую уже интегрировано: 

CRM-система, call-tracking, обратный звонок, IP телефония, бесплатные 

многоканальные номера, бесплатный конструктор сайтов, автоворонка, 

автообзвон, запись разговоров, е-mail и sms рассылка, захват контактов 

посетителей сайта без заявок  
► Ucalc.pro - калькуляторы и формы для расчёта/вычисления каких угодно 

значений и данных - для размещения на сайтах и блогах, для мессенджеров 

и соцсетей. Можно заказать форму или калькулятор под ключ 
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► CalcCreator.com - создание онлайн-калькуляторов для сайтов самой 

разной тематики 
 
► MoeDelo.org - интернет-бухгалтерия "Моё дело". Автоматизированная, не 

требуется никаких бухгалтерских знаний - идеально для малого бизнеса, 

УСН, ЕНВД, ОСНО и Патента  
► Tranzaptor.com - бесплатный генератор бухгалтерских счетов и актов 
 
► Blanker.ru - различные бланки на все случаи жизни и бизнеса 
 
► CoinKeeper.me - сайт и приложения для учёта финансов на компьютерах 

и смартфонах. Для ведения семейного бюджета вместе с близкими или 

учёта финансов небольшой компании с партнёрами  
► Calculator888.ru - калькулятор НДС онлайн. Производит расчет налога 

онлайн. поможет выделить или начислить НДС. Результаты отображаются как 

цифрами, так и прописью. Можно изменить ставку НДС, скопировать и 

сохранить итоговые расчеты в памяти калькулятора  
► Breedlib.ru - cервис автоматического заполнения документов 
 
► Vkarmane.me - cервис позволяет держать копии документов всегда под рукой 

и легко делиться реквизитами по e-mail и SMS  
► Synerdocs.ru - сервис обмена электронными документами. Он за считанные 

секунды доставит вашим контрагентам любые документы, включая накладные, 

счета-фактуры и договоры. Вы не будете зависеть от почты и курьерских 

служб. Входит в Перечень операторов электронного документооборота ЭДО 

СФ, включенных в Сеть доверия Федеральной налоговой службы РФ  
► Dadata.ru - сервис для автоматического исправления ошибок в адресах, ФИО и 

телефонах. Готовые алгоритмы для почтовых адресов, геокодирования, 

телефонов, ФИО, email, компаний, банков и автомобилей. Точность 99,99%, 

обновления алгоритмов каждый месяц 
 
► Mindmeister.com - онлайн-сервис для создания Интеллект-Карт (есть 

бесплатный тариф). Эффективный способ структурировать информацию - 
думать, запоминать, вспоминать, решать творческие задачи, принимать решения, 
планировать своё время, разрабатывать сложные проекты. Позволяет создавать 
наглядные схемы процессов, делать визуальным любое планирование (в том 

числе и совместное коллективное), организовывать мозговые штурмы онлайн, а 
также проводить презентации  
► Xmind.net - бесплатная и простая программа для создания интеллект-карт 
 
► Mindjet.com - сервис для создания интеллект-карт. Встроено большое 

количество шаблонов, Первый месяц программой можно пользоваться бесплатно 
 
► ImindMap.com - инструмент для создания интеллект-карт от автора 

методики интеллект-карт Тони Бьюзена. Пробный период - семь дней 
 
► Coggle.it - инструмент для создания интеллект-карт, удобен для работы в 

коллективе над общей задачей: можно комментировать изменения и получать 

http://calccreator.com/
http://calccreator.com/
http://calccreator.com/
http://money-internet.info/my/i/i23.html
http://money-internet.info/my/i/i23.html
http://money-internet.info/my/i/i23.html
http://money-internet.info/my/i/i23.html
https://tranzaptor.com/
http://blanker.ru/
https://coinkeeper.me/
https://coinkeeper.me/
https://coinkeeper.me/
https://coinkeeper.me/
https://coinkeeper.me/
http://www.calculator888.ru/calculator-nds/
http://www.calculator888.ru/calculator-nds/
http://www.calculator888.ru/calculator-nds/
http://www.calculator888.ru/calculator-nds/
http://www.calculator888.ru/calculator-nds/
http://www.calculator888.ru/calculator-nds/
http://www.calculator888.ru/calculator-nds/
http://breedlib.ru/
http://vkarmane.me/
http://vkarmane.me/
http://vkarmane.me/
http://www.synerdocs.ru/
http://www.synerdocs.ru/
http://www.synerdocs.ru/
http://www.synerdocs.ru/
http://www.synerdocs.ru/
http://www.synerdocs.ru/
http://www.synerdocs.ru/
https://dadata.ru/
https://dadata.ru/
https://dadata.ru/
https://dadata.ru/
https://dadata.ru/
https://dadata.ru/
http://money-internet.info/my/i/i209.html
http://money-internet.info/my/i/i209.html
http://money-internet.info/my/i/i209.html
http://money-internet.info/my/i/i209.html
http://money-internet.info/my/i/i209.html
http://money-internet.info/my/i/i209.html
http://money-internet.info/my/i/i209.html
http://money-internet.info/my/i/i209.html
http://money-internet.info/my/i/i209.html
http://money-internet.info/my/i/i209.html
http://www.xmind.net/download/win/
https://www.mindjet.com/
https://www.mindjet.com/
https://imindmap.com/
https://imindmap.com/
https://imindmap.com/
https://coggle.it/
https://coggle.it/


 

 

оповещения по почте. Сервис бесплатный, но можно купить 

расширенную личную версию 
 

► ConceptDraw.com - инструмент для создания интеллект-карт. 

Профессиональный софт для визуального структурирования информации 

любой сложности. Бесплатный пробный период - 21 день  
► SimpleMind.eu - инструмент для создания интеллект-карт. Такую карту 

можно редактировать на нескольких платформах сразу, и везде она будет 

обновляться автоматически. Мобильные приложения бесплатны в базовой 

версии, за расширенную придётся заплатить 
 
► Toketaware.com - инструмент для создания интеллект-карт, с простым 

интерфейсом. Позволяет быстро нарисовать картинку-схему на экране планшета 

или компьютера. Попробовать можно бесплатно, для дальнейшего использования 

- цена по запросу 
 
► TheBrain.com - инструмент для создания интеллект-карт. Инструмент для 

создания "цифрового мозга". Наглядно отражает связи в нашей голове. 

Позволяет создать бесконечную ассоциативную карту  
► Google.com/Calendar - ежедневник онлайн от Гугла, с напоминаниями по e-mail 
 
► Liquidti.me - наглядный и достаточно гибкий планировщик задач. 

Совмещает удобный интерфейс с элементами популярной методики 

управления временем Pomodoro. Вы составляете список задач, распределяете 

их во времени на календаре, а затем используете таймер, чтобы управлять 

прогрессом. Так можно легко организовать любой рабочий процесс  
► Todoist.com - кросс-платформенный планировщик, задачи в котором 

можно сортировать по дате или приоритету  
► Rememberthemilk.com - планировщик задач 
 
► 365done.ru - сайт с шаблонами трекеров привычек, списков дел и чек-листов, 

которые можно распечатать и повесить на холодильник или над рабочим столом 
 
► Секретная функция обычного Блокнота - как автоматически вести в 

нём дневниковые и хронологические записи  
► Evernote.com - навороченный блокнот, позволяющий создавать любое 

количество заметок, распределять их по тематике, добавлять в них картинки, 

видео и файлы, делиться ими одним кликом в Интернете, работать вместе с 

удалёнными сотрудниками, синхронизировать с телефоном, планшетом 
 

► "Evernote-мастер" - полный обучающий курс для пользователей 

Evernote.com, открывающий множество секретов и возможностей 
 
► IndexApp.com - быстрый и простой аналог Evernote, в котором меньше 

возможностей, чем в Evernote, но это с лихвой окупается его 

эффективностью. Работает быстро и плавно, выглядит минималистично. 

Браузерное расширение позволяет на ходу сохранять интересный контент с 

разных сайтов - достаточно щёлкнуть по иконке расширения 
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► Google.com/Keep - менеджер блокнотных заметок Google Keep. Позволяет 

объединить все записи в одном приложении - например, заметка, которую вы 

создали с телефона, появится в веб-версии сервиса на вашем компьютере  
► OneNote.com - менеджер блокнотных заметок OneNote от компании 

Microsoft. Входит в семейство продуктов Office. Позволяет в числе прочего 

создавать рукописные заметки и преобразовывать их в печатный текст. Можно 

перемещать заметки из Evernote в OneNote и синхронизировать их на всех своих 

устройствах. Поддерживает совместную работу с любыми пользователями  
► SimpleNote.com - приложение для создания заметок онлайн. Для 

пользователей, любящих минимализм. В программе нельзя редактировать 
заметки, форматировать текст и вставлять мультимедиа файлы. Однако при такой 

скромности доступно совместное пользование заметками - благодаря 
синхронизации приложения на разных устройствах. Заметки хранятся на сервере, 

где фиксируются все изменения  
► Gingkoapp.com - онлайновый сервис Gingko можно использовать сразу в 

нескольких ролях: текстовый редактор, планировщик, менеджер знаний и 

каталогизатор информации. Можете загрузить в него сколько угодно информации, 

но благодаря иерархической структуре никогда в ней не запутаетесь. Пользоваться 

можно бесплатно, но в этом случае есть лимит на добавление карточек  
► Getpocket.com - сервис Pocket, позволяющий одним кликом сохранять  
интересные статьи, видео и веб-сайты, которые вы находите в Интернете. В 
общем, те материалы, которые вы бы хотели внимательнее посмотреть и 

почитать в более удобное время  
► Lumioapp.com - сервис Lumio для быстрого сохранения как страниц, так 

и отдельных их элементов для отложенного просмотра. Существует в виде 

мобильных приложений и расширения для Chrome  
► Zapier.com - сервис связывания приложений между собой и автоматизации 

действий при каком-то событии. Например, создав триггер, вы добавляете 

понравившийся твит в избранное, а он автоматически сохраняется в Pocket 

без каких-либо дополнительных действий 
 
► Ifttt.com - сервис связывает взаимодействие различных сервисов, например e-

mail, Googel Calendar, Twitter, Instagram и др. Если выполняется условие в одном 

сервисе, производится действие в другом. Имеется множество готовых решений 
 
► Additor.io - веб-сервис для организации заметок и ссылок, поможет сохранить 

и упорядочить полезную информацию, найденную на просторах Сети. Additor 

называют гибридом таких популярных сервисов, как Evernote и Pocket  
► Flow.Microsoft.com - онлайн-платформа умеет синхронизировать разные 

сервисы между собой таким образом, чтобы они дополняли друг друга. 

Например, можете связать RSS-канал какого-то сервиса со своей почтовой 

службой, чтобы получать уведомления о новых статьях по электронной почте  
► Сервис "Google Документы" - фактически это Word онлайн, доступный 

откуда угодно, на любом устройстве 
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► Сервис "Google Таблицы" - фактически это Excel онлайн, доступный 

откуда угодно, на любом устройстве  
► Сервис "Google Презентации" - фактически это Power Point онлайн, 

доступный откуда угодно, на любом устройстве  
► Jspaint.ml - всем знакомый MS Paint, но только онлайн, доступный 

откуда угодно, на любом устройстве  
► Speechpad.ru - голосовой блокнот, голосовой набор текста, перевод аудио в 

текст, синхронный перевод с голоса (лучше всего работает в браузере Chrome) 
 
► Narro.co - настоящее спасение для любителей чтения. Предназначен 

для преобразования статей в аудиофайлы  
► VoiceFabric.ru - сервис, позволяющий озвучивать синтезированным 

голосом любую текстовую информацию  
► Backlinkgenerator.net - cервис создания кода для автоматической скрытой 

установки файла Cookie на вашем сайте. Это позволяет размещать прямую ссылку 

на вашем сайте, чтобы она не выглядела как партнёрская, и посетитель не будет 

знать, что установлен Cookie партнёрки с вашим кодом (DNS сервиса может быть 

недоступен с территории России - входите через анонимайзер или прокси)  
► SimilarWeb.com - международный сервис (и расширение для браузера), который 

позволяет "подсматривать" за другими игроками в любой нише интернет-бизнеса 

(конкурентами) и видеть, что они используют для продвижения своих продуктов 
 
► Crayon.co - инструменты рынка и конкурентной разведки. Сервис 

позволяет получить полную конкурентную информацию  
► Shopify.com - бесплатные инструменты для ведения бизнеса: создание 

собственного дизайна логотипа, генераторы бизнес-имен, счетов-фактур, 
слоганов, политики конфиденциальности, политики возврата денег, 

калькулятор CPM, шаблоны подарочных сертификатов и др. Имеется 

интеграция с разными торговыми площадками, например, позволяющая 
автоматизировать продажи по методу дропшиппинга  
► HubSpot.com - американский сервис комплексной автоматизации 

интернет-бизнеса  
► Pardot.com - американский сервис комплексной автоматизации 

интернет-бизнеса  
► OntraPort.com - американский сервис комплексной автоматизации 

интернет-бизнеса  
► ExactTarget.com - американский сервис комплексной автоматизации 

интернет-бизнеса  
► BlueSnap.com - американский сервис комплексной автоматизации 

интернет-бизнеса  
► Javelin.com - сервис для проверки состоятельности своей идеи запуска 

без потери времени или денег. Решение "всё-в-одном" для тестирования 

новых бизнес-идей 
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► Google.com/Slides - сервис для создания и редактирования презентаций 
 
► LibreOffice.org - сервис для создания и редактирования презентаций 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервисы мониторинга обменных пунктов 

сетевых валют - выбор лучших курсов 

обмена 

 

► Мониторинг обменников BestChange.ru 
 
► Мониторинг обменников Kurs.expert 
 
► Мониторинг обменников Magnetic-Money.ru 
 
► Мониторинг обменников Monitorwm.ru 
 
► Мониторинг обменников Exrates.ru 
 
► Мониторинг обменников Online-Obmen.com 
 
► FxСlub.org - для сравнений: график текущего курса доллара к рублю на рынке  
Forex 

 
★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 

 
 

 

 

 

 

Антивирусы 

 

► Kaspersky Virus Removal Tool - "одноразовый", бесплатный, не 

сохраняющийся антивирус 
 
► Kaspersky Free - бесплатный антивирус Касперского 
 
► Все программы "Лаборатории Касперского" в официальном центре оплаты 

и активаций  
► Avira.com - бесплатный антивирус Avira Free Security Suite 
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► Avast.ru - бесплатный антивирус Avast 
 
► Все антивирусы AVAST Software в официальном центре оплаты и активаций 
 
► Avg.com - бесплатный антивирус AVG 
 
► Mcafee.com - антивирусные продукты McAfee 
 
► DrWeb.ru - бесплатная лечащая утилита "Dr.Web CureIt!", для 

однократного излечения инфицированной системы  
► Все программы "Доктор Веб" ("Dr.Web") в официальном центре оплаты 

и активаций. Антивирусные продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года  
► Все антивирусные программы компании Panda Security в официальном 

центре оплаты и активаций. Компания основана в 1990 году, это ведущий 

мировой провайдер облачных решений безопасности  
► Esetnod32.ru - ESET NOD32 - антивирусный пакет программ, 

выпускаемый словацкой фирмой ESET  
► Trialeset.ru - сервис, на котором публикуются 30-дневные бесплатные 

ключи активации для NOD32. Прописывая раз в месяц новый ключ, вы 

получаете лицензионный антивирус и обновление антивирусных баз в 

течение 30 дней - без затрат и без нарушения лицензии 
 
► Ideco.ru - бесплатная версия шлюза безопасности Ideco ICS. 

Включает антивирус ClamAV  
► Technet.Microsoft.com - программа RootkitRevealer для обнаружения rootkit-  
программ 
 
► Статья-обзор "5 лучших бесплатных антивирусов для Windows" 
 
► Seculine.ru - проверка файлов на вирусы онлайн 
 
► Antivirus-Alarm.ru - проверка сайта на вирусы онлайн 
 
► Вирусный сканер от 2ip.ru - проверка сайта на вирусы 
 
► 2whois.ru - проверка сайта на вирусы онлайн 
 
► Revisium.com - Al-Bolit, бесплатный сервис для проверки сайта на вирусы 

и вредоносные скрипты  
► Monitorus.pro - сервис мониторинга вирусных и иных угроз на сайте 

с периодичностью в 1 минуту. Имеется бесплатная демо-версия  
► Trendmicro.com - HouseCall, бесплатное веб-средство для поиска вирусов 

и шпионских программ  
► Trendmicro.com - антивирусы Trend Micro (японская компания-

разработчик программного обеспечения для кибербезопасности)  
► Vms.Drweb.ru - быстрое определение, забанен ли сайт антивирусом "Dr.Web" 
 
► Urlvoid.com - проверка на наличие сайта в чёрных списках антивирусов 
 
► Sitecheck.Sucuri.net - сервис позволяет проверить сайт на взлом, на 

наличие вирусов, вредных скриптов и вставок 
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► Virustotal.com - бесплатный онлайн-сканер вирусов, вредоносных программ 

и ссылок  
► FirstWiki.ru - вики-статья с алгоритмом поиска вирусов на сайте 
 
► FirstWiki.ru - вики-статья "Поиск и профилактика защиты от вредоносного 

ПО", для сайтов и серверов  
► Revisium.com - бесплатный сканер AI-Bolit для поиска вирусов и 

вредоносных скриптов на хостинге  
► FirstVds.ru - описание серверного антивируса Virusdie для Linux, средства 

автоматического обнаружения и устранения вредоносного кода на сайте 
 

► IspSystem.ru - официальная документация серверного антивируса Virusdie 

на сайте разработчика 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Безопасность компьютера 

 

► AntiWinLocker - лёгкая и быстрая программа для защиты операционной 

системы Windows от блокировщиков. Снимает блокировку, установленную 

баннерами, которые требуют перечислить деньги на счёт или послать SMS 
 
► Самые используемые программы для резервного копирования компьютерных 

данных в их официальном месте оплаты и активаций (там несколько страниц) 
 
► Rlab.ru - бесплатная программа R.saver для восстановления удалённых 

с компьютера файлов, реконструкции поврежденных файловых систем, 

восстановление данных после форматирования  
► Самые используемые программы для восстановления компьютерных данных 

в их официальном месте оплаты и активаций (там несколько страниц) 
 
► Piriform.com - программа Recuva для восстановления случайно удалённых 

файлов с вашего компьютера, Windows-корзины, цифровой карты камеры 

или MP3-плеера  
► Glarysoft.com - бесплатная программа Glary Undelete. Может восстанавливать 

любые удалённые файлы, в том числе сжатые, фрагментированные или 

зашифрованные. Поддерживается фильтрация восстанавливаемых данных  
► PandoraRecovery.com - программа "Pandora Recovery". Обзор, поиск,  
предварительный просмотр и восстановление удалённых файлов 
 
► Dmde.ru - программа DMDE для поиска, редактирования и 

восстановления данных на дисках  
► Piriform.com - программа CCleaner, инструмент номер один для 

очистки компьютера. Защищает вашу частную жизнь и делает компьютер 

быстрее и безопаснее 
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► Transcend-Info.com - онлайн-сервис и программа JetFlash Online Recovery 

для ремонта флэшек марки Transcend 
 
► Adata.com - онлайн-сервис USB Flash Drive Online Recovery для 

ремонта флэшек марки Adata  
► Silicon-Power.com - программа SP USB Flash Drive Recovery Software 

для ремонта флэшек марки Silicon Power  
► SurfPatrol.ru - проверка безопасности браузера 
 
► Click&Clean - расширение для браузера Google Chrome. Поможет 

автоматически удалять историю посещений и загрузок, очищать кэш, 

ускорить работу браузера и освободить место на жестком диске  
► Technet.Microsoft.com - программа Process Explorer для 

исследования запущенных процессов Windows  
► Chpas.Narod.ru - FileBak, небольшая программа, позволяющая копировать 

все файлы указанного расширения (например, HTML-документы) в какой-то 

конкретной папке в другую папку через определенный вами интервал времени. 

Эта мини-система резервного копирования для тех, кто боится испортить или 

удалить важные файлы  
► Sitecheck.Sucuri.net - сервис позволяет проверить сайт на взлом и на 

наличие вирусов и вредных скриптов и вставок  
► SecurityLab.ru - информационный портал по безопасности. Новости, 

статьи, обзоры уязвимостей, вирусов и мнения аналитиков.  
► Anti-Malware.ru - информационно-аналитический сайт по 

информационной безопасности, есть форум  
► SecurityPolicy.ru - открытая библиотека документов по 

информационной безопасности  
► Itsec.ru - журнал "Информационная безопасность" (публикации, статьи, 

обзоры, форум)  
► Bankir.ru - раздел форума по информационной безопасности 
 
► Бесплатный видеокурс "Как уберечь компьютер от внезапной смерти". 

Состоит из 15 видео, обучающих не терять ценную информацию ни при каких 

обстоятельствах - прямая ссылка для скачивания (на открывшейся странице 

нажмите синюю кнопку "Скачать в любом случае") 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Безопасность интернет-бизнеса 

 

► Программы для гарантированного невосстановимого удаления 

любой конфиденциальной информации на компьютерах 
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► Group-IB.ru - CERT-GIB (Computer Emergency Response Team – Group-IB), одна 

из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию 

киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий; 

первый российский поставщик threat intelligence решений, вошедший в отчеты  
Gartner 
 

► Круглосуточный центр реагирования CERT-GIB на DoS/DDoS атаки, 

распространение вредоносного программного обеспечения, 

мошеннические интернет-ресурсы, несанкционированный доступ и 
компрометацию информационных систем, инциденты, связанные с бот-

сетями, фишинг и незаконное использование бренда в Интернете, атаки на 
ДБО и электронные платёжные системы  
► Система Antipiracy Group-IB - центр противодействия пиратству 

цифрового контента CERT-GIB  
► Bravica.net - защита публикуемого в Интернете e-mail-адреса 

электронной почты от спам-ботов  
► Mywot.com - Web of Trust (WOT). Бесплатное расширение для браузера, 

выдающее степень доверия к сайтам. Есть также проверка на вредоносность, 

участие в мошенничестве и наличие на сайте опасных ссылок  
► Nmap.Online-Domain-Tools.com - сетевой сканер 
 
► Safeweb.Norton.com - проверка безопасности сайтов 
 
► SslLabs.com - анализ настроек SSL на веб-серверах 
 
► Сloudflare.com - в числе других функций защищает от DDoS-атак 
 
► Sitecheck.Sucuri.net - проверка веб-сайта на наличие вредоносного кода 
 
► Securrity.ru - проверка безопасности ссылок 
 
► Virustotal.com - бесплатный онлайн-сканер вирусов, вредоносных программ 

и ссылок  
► Tenable.com - Nessus, сканер уязвимостей 
 
► HackerTarget.com - сканер уязвимостей 
 
► ExploitSearch.com - поиск эксплойтов 
 
► WireShark.org - сетевой анализатор трафика 
 
► Fp.Whatleaks.com - бесплатный сервис, с помощью которого можно провести 

анализ отпечатков своего браузера и проверить свою анонимность. 

Предоставляет полный список значимых настроек браузера, по которым вас 

можно идентифицировать, даже если вы очистите cookie и измените IP 
 
► Online-Solutions.ru - Online Solutions Privacy Cleaner, программа для удаления 

личной информации, конфиденциальной информации о пользователе и следов 

его пребывания за компьютером  
► Domaintools.com - сервис аналитики вредоносной интернет-активности  
(фишинг, захват доменов, киберсквоттинг, кибератаки, обнаружение 
сетей вредоносных доменов) 

https://www.group-ib.ru/
https://www.group-ib.ru/
https://www.group-ib.ru/
https://www.group-ib.ru/
https://www.group-ib.ru/
https://www.group-ib.ru/cert.html
https://www.group-ib.ru/cert.html
https://www.group-ib.ru/cert.html
https://www.group-ib.ru/cert.html
https://www.group-ib.ru/cert.html
https://www.group-ib.ru/cert.html
https://www.group-ib.ru/cert.html
https://www.group-ib.ru/cert.html
https://www.group-ib.ru/cert.html
https://www.group-ib.ru/cert.html
https://www.group-ib.ru/cert.html
https://www.group-ib.ru/cert.html
https://www.group-ib.ru/cert.html
https://www.bravica.net/ru/seo-antispam.html
https://www.bravica.net/ru/seo-antispam.html
https://www.bravica.net/ru/seo-antispam.html
https://www.mywot.com/ru/
https://www.mywot.com/ru/
https://www.mywot.com/ru/
http://nmap.online-domain-tools.com/
https://safeweb.norton.com/
https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html
https://www.cloudflare.com/
https://sitecheck.sucuri.net/
http://www.securrity.ru/url_analysis.html
https://www.virustotal.com/
https://www.virustotal.com/
https://www.virustotal.com/
http://www.tenable.com/products/nessus-vulnerability-scanner
https://hackertarget.com/free-security-vulnerability-scans/
http://exploitsearch.com/
https://www.wireshark.org/
https://fp.whatleaks.com/
https://fp.whatleaks.com/
https://fp.whatleaks.com/
https://fp.whatleaks.com/
https://fp.whatleaks.com/
https://fp.whatleaks.com/
http://www.online-solutions.ru/products/utilities/ospc-privacy-cleaner.html
http://www.online-solutions.ru/products/utilities/ospc-privacy-cleaner.html
http://www.online-solutions.ru/products/utilities/ospc-privacy-cleaner.html
http://www.online-solutions.ru/products/utilities/ospc-privacy-cleaner.html
http://www.domaintools.com/
http://www.domaintools.com/
http://www.domaintools.com/
http://www.domaintools.com/


 

 

► KeyBase.io - сервис для зашифрованного общения и обмена 

зашифрованным контентом. Сообщения могут быть открыты только 

соответствующим получателем с помощью закрытого ключа отправителя  
► Scorcher.ru - сервис для шифрования и дешифрования текстов. Каждый раз 

при шифровании будет выдаваться разный шифр, который, однако, будет 

однозначно расшифровываться паролем. Это следствие постоянного 

автоизменения алгоритма шифрования даже во время шифрования одного текста  
► Tutanota.com - зашифрованная, полностью приватная почта. Пользователь 

заводит себе ящик в сервисе, не сообщая о себе ничего. Содержимое аккаунта 
на диске шифруется. Если написать защищённое письмо, то адресату придёт 
лишь ссылка, пройдя по которой и введя свой код доступа, адресат увидит 

оригинал послания и сможет ответить на него. Вся переписка ведётся 
исключительно внутри сервиса, не выходя наружу. Фактически это система 
тикетов, с шифрованием уникальным паролем и хранением информации в 
зашифрованном виде  
► Sfletter.com - защищённая почта. Почтовый сервер, который все письма 

перекодирует в защищённые PDF-файлы, и присылает письма, в которых 

находятся защищённые PDF-файлы, с одним ключом. В защищённое письмо 

вкладывается инструкция со ссылкой на программу-просмотрщик, с помощью 

которой можно открыть защищённый текст письма и вложения. Компания 

"Протекшен Технолоджи", работающая под торговой маркой StarForce  
► "Нана Тикетовая" - скрипт полностью закрытой от внешнего мира системы 

чата и тикетов для приватного общения. Вы устанавливаете этот секретный 

персональный мессенджер на свой сайт и не зависите ни от каких других 

служб. Пользователь остаётся полностью анонимным, ибо вообще ничего о 

себе не сообщает  
► Описание "Наны Тикетовой" 

 
► "Агентурная Нана" - описание скрипта сервиса одноразовых 

самоуничтожающихся сообщений для вашего сайта 
 

► Скачать "Агентурную Нану" 
 

► Описание установки "Агентурной Наны" на хост 
 
► Virtru.com - система шифрования электронной почты и цифровой 

конфиденциальности. Обеспечивает шифрование электронной почты в широко 

используемых почтовых службах, таких как Gmail и Microsoft Outlook  
► StartMail.com - зашифрованная электронная почта с простым интерфейсом, 

защищённая ещё и голландскими законами о конфиденциальности 
 
► Ssd.Eff.org - PGP для Windows, система для обмена 

защищёнными электронными письмами  
► MailVelope.com - расширение браузера, которое позволяет обменять 

зашифрованные электронные письма по стандарту шифрования OpenPGP. Может 

быть настроено для работы практически с любым поставщиком веб-почты 
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► HushMail.com - сервис безопасной электронной почты с шифрованием 
 
► Ideco.ru - бесплатная версия шлюза безопасности Ideco ICS. 

Полнофункциональная версия, ограничена лишь возможностью одновременной 

авторизации максимум 40 пользователей. Включает межсетевой экран, прямой и 

обратный прокси-серверы, модуль авторизации пользователей, антивирус 

ClamAV, DNS, DHCP-сервера и др.  
► TrackitOnLine.ru - сервис проверки продавцов Aliexpress. Оценивает 

продавца Aliexpress по различным критериям и позволяет покупателю принять 

решение о покупке товара  
► Fms.Gov.ru - сервис проверки действительности российского паспорта 
 
► Tels.me - сервис поиска страницы в Вконтакте по номеру телефона 
 
► Nomer.today - поиск по базе ГИББД (сервис может быть блокирован 

Роскомнадзором - входите через анонимайзер или прокси) 
 
► Avto-Nomer.ru - поиск фото машины по её регистрационному номеру (не 

все автомобили, а только те, чьи фото имеются в Интернете)  
► Гибдд.рф - проверка истории регистрации автомобиля в ГИБДД по VIN, 

кузову, шасси  
► Vinformer.su - вся история автомобиля по VIN, Carfax, AutoCheck 
 
► Гибдд.рф - проверка факта выдачи водителю указанного водительского 

удостоверения и наличия информации о лишении водителя права управления 
 
► Imei.info - проверить номер IMEI мобильного телефона. Каждый мобильный 

телефон, GSM-модем или устройство со встроенным телефоном / модемом 

имеет уникальный 15-значный номер IMEI. На основе этого номера вы можете 

проверить некоторые сведения об устройстве, например, бренд или модель  
► Xinit.ru - проверить номер IMEI мобильного телефона 
 
► RegForum.ru - узнать почтовый индекс и номер территориальной 

налоговой инспекции, регистрирующего органа, к которому прикреплён 

адрес, а также выяснить коды ОКТМО и ОКАТО  
► Nalog.ru - узнать индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН) физического лица  
► Tinkoff.ru - узнать индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН) физического лица  
► Egrul.ru - выписка из ЕГРЮЛ на юридическое лицо (по ОГРН или 

ИНН) онлайн  
► Skrin.ru - сервис по идентификации и присвоению уровня риска по любому 

юридическому или физическому лицу. Экспресс-оценка уровня надёжности. 

Анализ связей юридических и физических лиц. Финансовый анализ  
► Focus.Kontur.ru - сервис для экспресс-проверки контрагентов 
 
► Unirate24.ru - сервис для проверки контрагентов и сотрудников по 

кредитной истории 
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► Nalog.ru - поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц 
 
► Nalog.ru - юридические лица, в состав исполнительных органов которых 

входят дисквалифицированные лица  
► Nalog.ru - сведения о физических лицах, являющихся руководителями 

или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц  
► Nalog.ru - адреса, указанные при государственной регистрации в качестве 

места нахождения несколькими юридическими лицами  
► Cbsd.Gks.ru - федеральная служба государственной статистики России 
 
► Fssprus.ru - банк данных исполнительных производств Федеральной 

Службы Судебных Приставов России  
► Fssprus.ru - реестр розыска по исполнительным производствам 

Федеральной Службы Судебных Приставов России  
► Fssprus.ru - реестр лиц, находящихся в розыске по подозрению в 

совершении преступлений Федеральной Службы Судебных Приставов России  
► Fsin.su - база лиц в розыске Федеральной Службы Исполнения Наказаний РФ 
 
► Flb.ru - база организованных преступных группировок России 
 
► Interpol.int - поиск по базе Интерпола 
 
► Nalog.ru - сведения о государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств России 
 
► Kontragent.info - сервис проверки ОГРНИП юридического лица 

или предпринимателя  
► Nalog.ru - единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства России  
► Services.Fms.Gov.ru - проверка действительности разрешений на работу и 

патентов на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами 

и лиц без гражданства  
► E-Disclosure.ru - "Центр раскрытия корпоративный 

информации" информационного агентства "Интерфакс"  
► Kontragent.info - сервис проверки корректности банковского счёта 
 
► Bkip.ru - сервис проверки данных по БИК 
 
► Bindb.com - сервис проверки банковской пластиковой карточки по её 

принадлежности к конкретному банку. Найти имя банка и название банка по 

6 цифрам из номера пластиковой карточки  
► Cbr.ru - Центральный банк России: раскрытие информации 

кредитными организациями  
► Pd.Rkn.Gov.ru - реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных 
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► Arbitr.ru - банк решений арбитражный судов. Поиск судебных 

актов арбитражных судов, в том числе по тексту судебных актов  
► Arbitr.ru - картотека арбитражных дел. Поиск дел, рассматриваемых и 

рассмотренных в арбитражных судах, в том числе по конкретному 

участнику процесса  
► Gcourts.ru - поиск решений судов общей юрисдикции 
 
► SudRf.ru - поиск информации по делам и судебным актам судов общей 

юрисдикции в России, в том числе по конкретному участнику процесса 
 
► SudRf.ru - поиск текстов судебных актов, информации по делам и 

судебным актам судов общей юрисдикции в России  
► RosPravosudie.com - база судов, судей, уголовных дел 
 
► Lawyers.Minjust.ru - реестр адвокатов России 
 
► Proverki.Gov.ru - федеральная государственная информационная система  
"Единый реестр проверок" Генеральной прокуратуры России. 
Содержит информацию о плановых и внеплановых проверках 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
► FedResurs.ru - единый федеральный реестр юридически значимых сведений 

о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и иных субъектов экономической деятельности в России  
► SudRf.ru - поиск федерального суда общей юрисдикции. Определение по 

адресу человека или фирмы, к чьей территориальной подсудности относятся дела 

с его/её участием, что позволит найти открытые и завершённые дела на сайте 

соответствующего суда 
 
► SudRf.ru - поиск судебного участка мирового судьи. Определение по адресу 

человека или фирмы, к чьей территориальной подсудности относятся дела с 

его/её участием, что позволит найти открытые и завершённые дела на сайте 

участка мирового судьи 
 
► FedResurs.ru - единый федеральный реестр сведений о банкротстве в России 
 
► Reestr-Zalogov.ru - реестр уведомлений о залоге движимого имущества 
 
► RosReestr.ru - справочная информация по объектам недвижимости России 

в режиме online  
► Nalog.ru - сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по 

уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года  
► AvtoCod.ru - проверка истории автомобиля по гос. номеру или ВИН в один 
клик: год выпуска, комплектация, количество владельцев, пробег, залог в банке 

или его отсутствие, проверка на угон (по криминальным базам данных), наличие 
ограничений на регистрационные действия, использование в такси, участие в 

ДТП (если ДА - фото с места ДТП, фото повреждений), таможенная история, 
ремонтные работы, дополнительные данные из зарубежных источников  
► Yasni.ru - сервис поиска людей по упоминанию в Интернете и в СМИ 
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► Where-You.com - сервис поиска людей во всех социальных сетях сразу 
 
► Kribrum.ru - сервис собирает упоминания объекта (компания, персона, 

продукт компании) из русскоязычных ресурсов Интернета: социальных сетей, 

онлайн-СМИ, блогов, тематических и региональных форумов и других ресурсов. 

После этого система автоматически определяет эмоциональную окраску 

высказываний и распределяет публикации по тегам и категориям  
► Icq.com - сервис поиска людей в мессенджере ICQ ("Аська") 
 
► Spokeo.com - платный сервис, системно собирающий информацию обо всём и 

обо всех в англоязычной части Сети из всех возможных общедоступных 

источников, и автоматически формирующий из неё простые профили/досье людей 
 
► Pipl.com - система, предназначенная для поиска информации о конкретном 
человеке. Приоритетными источниками информации являются профили 
социальных сетей, комментарии, списки участников и различные базы данных, 
где публикуются сведения о людях, например базы судебных решений. Если вам 

нужно найти информацию о человеке, проживающем в США, то Pipl будет 
намного эффективнее Google. Базы данных российских судов, видимо, 
недоступны для поисковика. Поэтому с поиском по гражданам России он 
справляется не так хорошо  
► Zvonok.Octo.net - сервис "Кто мне звонил?" - для определения, кто и зачем 

вам звонил с неизвестного номера телефона  
► Кто-Звонит.рф - сервис "Кто-Звонит?" - для определения, кто и зачем 

вам звонил с неизвестного номера телефона  
► NeBeriTrubku.ru - сервис "Не бери трубку" - для определения, кто и зачем вам 

звонил с неизвестного номера телефона, а также бесплатная защитная 

аппликация для мобильных телефонов с операционной системой Андроид для 

охраны вас от нежелательных звонков, телемаркетинга и нежелательных или 

дорогих исходящих звонков  
► Бесплатная программа "Мобильные операторы". Позволяет по номеру 

телефона узнать оператора мобильной связи звонившего или отправившего Вам 

SMS человека, его регион, официальный сайт мобильного оператора, страницу 

для бесплатной отправки SMS  
► Поисковый запрос в Гугле "телефонный справочник России" 
 
► Mvd.ru - управление "К" МВД России (занимается преступлениями в 

сфере высоких технологий, в том числе в компьютерной и интернет-среде)  
► SmsNeNado.ru - сервис, позволяющий отписаться от рекламных и иных 

SMS-рассылок  
► Страница приёма обращений в МВД РФ, в том числе и в Управление "К" 
 
► Kontur.ru - получить сертификат электронной подписи - квалифицированный 

сертификат (КЭП), электронная подпись для физических лиц (для работы на 

государственных электронных порталах, подачи заявления на поступление в ВУЗ и 

получения электронных услуг через портал госуслуг: получение загранпаспорта, 
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запись к врачу, постановка автомобиля на учёт...), электронная подпись 

для участия в торгах 
 

► Docracy.com - открытая коллекция образцов бесплатных юридических 

документов на все случаи жизни для работы в западной части Интернета 
 
► FakeNameGenerator.com - сервис для генерирования случайным образом 

Ваших профилей идентификации для использования в различных зарубежных 

сервисах. Комплекты информации в генерируемых профилях соответствуют 

требованиям и традициям, принятых в разных странах 
 
► Shakelaw.com - сервис позволяет создавать, подписывать и отправлять 

юридически обязательные соглашения за считанные секунды. Рассчитан на 

ежедневные транзакции, которые вы могли бы сделать и с устным 

соглашением, например, мелкие займы. Позволяет подтвердить мелкую 

устную сделку документально  
► 2ip.ru - узнать, где хостится сайт 
 
► 2ip.ru - все домены одного владельца 
 
► Cctld.ru - АНО "Координационный центр национального домена 

сети Интернет" 
 
► Ripe.net - всемирный реестр IP-адресов, база данных RIPE, 

координационный центр Интернета  
► Icann.org - "Корпорация по управлению доменными именами и IP-

адресами" (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), 

международная некоммерческая организация, ведающая регулированием 

вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами 

функционирования Интернета  
► HabraHabr.ru - опыт возврата украденного домена 
 
► Методика "Искусство тайного хранения ценностей" 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

 

Пароли, авторизация, идентификация, капча 

 

► Настройка безопасного входа в Гугл-почту по коду из SMS 

(двухфакторная авторизация)  
► Настройка безопасного входа в Яндекс-почту по коду из SMS 

(двухфакторная авторизация)  
► Настройка безопасного входа в Майл.Ру по коду из SMS 

(двухфакторная авторизация)  
► MegaGenerator.ru - генератор логинов, ников 
 
► Main-ip.ru - генератор паролей 
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► Passwordist.com - генератор паролей 
 
► MegaGenerator.ru - генератор паролей 
 
► 4it.me - генератор легкозапоминаемых паролей по 

специальному суперсекретному открытому алгоритму  
► Ulogin.ru - инструмент, позволяющий юзерам получить единый доступ к 

интернет-сервисам без повторной регистрации, а владельцам сайтов - 

дополнительный приток клиентов из соцсетей и популярных порталов. Для 

посетителя сайта это выглядит как блок авторизации "Войти через..." 

(например, через уже имеющуюся авторизацию Вконтакте или Майл.Ру)  
► Nicid.ru - сервис удостоверения OpenID, а также OpenID провайдер. 

Удобный способ управлять своей интернет-персонализацией и авторизацией 

на многих сайтах сразу  
► Об OpenID в Википедии 

 
► Keepass.info - популярный бесплатный менеджер паролей (программа 

для упорядоченного хранения большого количества паролей, с 

возможностью автозаполнения форм авторизации на сайтах)  
► Roboform.com - программа для автоматического заполнения форм на веб-сайтах 

и хранения паролей для операционной системы Windows. Есть бесплатный тариф 
 
► Dashlane.com - менеджер паролей (есть бесплатный тариф) 
 
► Lastpass.com - сервис безопасного облачного хранения шифрованных 

паролей, для использования на всех устройствах  
► Ideco.ru - бесплатная версия шлюза безопасности Ideco ICS. Включает 

модуль авторизации пользователей  
► Google.com/ReCaptcha - бесплатный сервис Гугла ReCAPTCHA, который 

защищает авторизацию на вашем сайте от ботов, спама и злоупотреблений 

(после распознавания изображений появляется галочка в чекбоксе "Я не робот" 

и разрешается дальнейшая авторизация пользователя) 
 
► WebSpamProtect.com - служба CAPTCHA от WebSpamProtect 
 
► Snaphost.com - скрипт Captcha для веб-форм 
 
► PhpCaptcha.org - бесплатный скрипт PHP CAPTCHA с открытым 

исходным кодом для создания сложных изображений и кодов CAPTCHA. 

Vожно легко добавить в существующие формы на вашем сайте  
► Jcaptcha.Sourceforge.net - полностью автоматизированный CAPTCHA тест.  
Открытая Java-инфраструктура с открытым исходным кодом 
 
► Сaptchas.net - бесплатный CAPTCHA-сервис 
 
► Captcha.ru - проект KCAPTCHA, готовое решение, написанное на языке 

PHP, которое вы можете бесплатно скачать и установить на сайт  
► Github.com - официальный CAPTCHA проект от GitHub. Предоставляет класс  
SimpleCaptcha. Поддержка JPEG и PNG 
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► Web1Marketing.com - бесплатный QuickCaptcha предоставляет 

функциональность CAPTCHA для любого веб-сайта с поддержкой PHP 
 
► Sourcefirst.Wordpress.com - простой Javascript CAPTCHA 
 
► Fragged.org - hOOmanTest: фильтр ботов, спама и флуда mootools CAPTCHA 
 
► Habrahabr.ru - статья "Разработка CAPTCHA своими руками" 
 
► Anti-Captcha.com - "Анти-Капча", сервис автоматического распознавания капчи 
 
► AntiGate.com - сервис автоматического распознавания капчи 
 
► DeCaptcher.com - сервис автоматического распознавания капчи 
 
► De-Captcher.com - сервис автоматического распознавания капчи 
 
► ByPassCaptcha.com - сервис автоматического распознавания капчи 
 
► CaptchaTypers.com - сервис автоматического распознавания капчи 
 
► RipCaptcha.com - сервис автоматического распознавания капчи 
 
► ImageTyperz.com - сервис автоматического распознавания капчи 
 
► DeathByCaptcha.com - сервис автоматического распознавания капчи 
 
► CaptchaBot.com - сервис автоматического распознавания капчи 
 
► CapMonster 2 - мощная программа для автоматического распознавания 

капчи, на основе платформы ZennoPoster  
► RuCaptcha.com - сервис ручного распознования графических изображений  
(капчи и сканированных изображений). Здесь встречаются те, кому нужно в 
режиме реального времени распознать текст с отсканированных 

документов, бланков, капчи. Русский и английский языки  
► Kontur.ru - получить сертификат электронной подписи - квалифицированный 

сертификат (КЭП), электронная подпись для физических лиц (для работы на 

государственных электронных порталах, подачи заявления на поступление в ВУЗ 
и получения электронных услуг через портал госуслуг: получение 

загранпаспорта, запись к врачу, постановка автомобиля на учёт...), электронная 
подпись для участия в торгах  
► Hellosign.com - создание электронной подписи, признаваемой организациями  
США 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

 

Сервисы массовой рассылки электронной почты  

 

► MailChimp.com - МайлЧимп, американский сервис е-майл рассылок 
 

► Mandrill.com - транзакционный API электронной почты для пользователей 
 

MailChimp 
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► GetResponse.ru - сервис e-mail маркетинга 
 
► Aws.Amazon.com - Amazon Simple Email Service, американская облачная 

платформа отправки и получения электронной почты для использования в бизнесе 
 

► Обзор "Массовая рассылка писем с помощью Amazon SES" 
 

► Об Amazon Simple Email Service в Википедии 
 
► Aweber.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► Subscribe.ru - одна из старейших в Рунете служб рассылок. Бесплатные 

и платные рассылки  
► Sendsay.ru - комплексное решение для email- и sms-маркетинга, партнёр  
Subscribe.ru 
 
► JustClick.ru - в этом агрегаторе партнёрок работает свой сервис рассылок 
 
► Digitalcontact.com - сервис e-mail-рассылок (ранее у сервиса был домен  
Pechkin.com) 
 
► Biz.Mail.ru/Sendbox - сервис массовых рассылок Sendbox от почтовой службы  
Mail.Ru 
 
► SmartBoxPro.ru - сервис e-mail-рассылок 
 
► RootSend.com - сервис e-mail-рассылок 
 
► ExpertSender.ru - сервис e-mail-рассылок 
 
► Smtp.bz - сервис e-mail-рассылок 
 
► NicGrade.com - сервис e-mail-рассылок 
 
► Express.Nerus.Com - e-mail-маркетинг и массовые рассылки 
 
► BazaarEmail.com - размещение рекламы в белых e-mail-рассылках  
(проверенные авторы, легальные e-mail-базы, прозрачная статистика)  
► EmailMarket.io - специализированная фриланс-биржа e-mail-рассылок. 

Услуги почтовых рассылок от частных исполнителей. Сервис поиска 

специалистов в области e-mail-маркетинга  
► Infooz.biz - сервис генерации трафика с легальных e-mail-рассылок 
 
► Onwiz.ru - сервис рассылок, совмещённый с конструктором интернет-

магазинов и другими инструментами онлайн-бизнеса  
► Mailopost.ru - сервис e-mail-рассылок 
 
► SenderMaxi.com - сервис e-mail-рассылок 
 
► Bsg.world - сервис e-mail-рассылок 
 
► Emarsys.com - сервис e-mail-рассылок, профессиональная платформа 

со скоростной отправкой писем больших объёмов  
► StreamContact.ru - сервис e-mail-рассылок 
 
► ElasticeMail.com - e-mail-маркетинг и все инструменты доставки писем 

для общения с вашими клиентами 
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► CogaSystem.ru - сервис e-mail-рассылок 
 
► FalconSender.ru - сервис e-mail-рассылок 
 
► Massdelivery.ru - сервис e-mail-рассылок. Его разрабатывало то же 

ядро команды, которая когда-то создала функционал Смартреспондера  
► Park-Mail.com - сервис e-mail-рассылок, предлагающий независимое 

решение: вы можете арендовать/купить профессиональный скрипт и готовые 

разогретые серверы для e-mail маркетинга полного цикла  
► UniSender.com - сервис e-mail- и sms-рассылок 
 
► EstisMail.com - сервис e-mail маркетинга 
 
► Prob2b.biz - сервис e-mail-рассылок в комплексе с онлайн-конструктором  
Landing Page 
 
► SendPulse.com - платформа для e-mail- и sms-рассылок, push-уведомлений,  
некоторое количество писем в месяц бесплатно 
 
► Alga-Plus.ru - сервис e-mail-рассылок, sms-рассылок, вебинаров 

и видеоконференций  
► NotiSend.ru - cервис e-mail-, push- и sms-рассылок 
 
► IntelligenteMails.ru - профессиональная платформа для e-mail-рассылок, а 

также услуги агентства e-mail-маркетинга на базе канадской платформы Ofsys  
► Sendgrid.com - сервис e-mail-рассылок: некоторое количество писем в 

месяц бесплатно  
► StandartSend.ru - сервис e-mail-рассылок 
 
► One-Mail.ru - сервис e-mail-рассылок 
 
► Mail365.ru - сервис e-mail-рассылок 
 
► Directiq.com - сервис e-mail-рассылок 
 
► Open-New-Email-Service.ru - сервис e-mail-рассылок 
 
► Goodly.pro - сервис автоматизации бизнеса, включающий в том числе и 

сервис e-mail-рассылок с аналитикой  
► DashaMail.ru - сервис e-mail-рассылок, в который встроен инструмент 

проверки и очистки базы получателей/подписчиков  
► AlibabaCloud.com - DirectMail, сервис для отправки уведомлений по 

электронной почте и пакетного письма без необходимости создания собственного 

почтового сервера. Десятки миллионов писем отправляются каждый день через  
DirectMail клиентами Alibaba и Alibaba Cloud 
 

► Руководство по использованию DirectMail AlibabaCloud 
 
► MailerLite.com - литовский сервис рассылок, совмещённый с конструктором 

и шаблонами посадочных страниц, есть поддержка русского языка  
► Аeedgee.com - голландский сервис e-mail-рассылок, есть поддержка 

русского языка 
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► MadMimi.com - американский сервис e-mail-рассылок, есть поддержка 

русского языка  
► MailerLite.com - американский сервис e-mail-рассылок, есть 

поддержка русского языка  
► SalesForce.com - американский сервис, разрабатывающий в том 

числе программное обеспечение для рассылки электронной почты  
► Mailigen.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► ConstantContact.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► ActiveCampaign.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► MyEmma.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► MailRelay.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► Benchmarkemail.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► CampaignMonitor.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► MyNewsLetterBuilder.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► InboxFirst.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► Sailthru.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► Klaviyo.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► Getvero.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► GetDrip.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► Whatcounts.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► ConvertKit.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► MailJet.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► MaroPost.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► Marketo.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► Icontact.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► SendLoop.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► VerticalResponse.com - американский сервис e-mail-рассылок 
 
► Esputnik.com - сервис e-mail и SMS-маркетинга 
 
► Time2Respond.com - сервис автоответчика электронной почты, 

регистрация только по частным приглашениям  
► MegaInbox.com - сервис e-mail-рассылок, импорт вашей e-mail-базы 

свободный, без модерации  
► SparkPost.com - самая быстрорастущая служба доставки электронной почты 

в мире. Входит в группу компаний Messagesystems.com  
► Momentum - платформа "всё-в-одном" для электронной почты, мобильных 

устройств, данных и аналитики. Входит в группу компаний Messagesystems.com 
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► BoosterPlus.ru - сервис автоматического e-mail взаимопиара и биржа e-mail  
трафика 
 
► VzaimoPiar-Profi.ru - сервис автоматического группового e-mail 

взаимопиара. Быстрый и бесплатный способ набрать свою базу подписчиков 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Своя служба массовых рассылок электронной почты - 

всё для её организации, администрирования и ведения  
 

 

♦ Темы внутри раздела: 
 

▪ Сендеры (отправители почты)  
▪ PowerMTA (PMTA)  
▪ Доступ к администрированию 

и монитору PMTA по маске 
 
▪ DMARC, DKIM, SPF  
▪ Тест писем на доставку  
▪ Служебные заголовки писем (RFC) 

 
▪ Верификация / валидация  
e-mail-адресов 

 
 
 
 
 

 

▪ Коды ошибок SMTP 
 
▪ Разогрев серверов 
 
▪ DNS 
 
▪ Подбор VPS-VDS-серверов 
 
▪ Программы для 

администрирования серверов 

▪ Email-маркетинг 
 
▪ Генераторы случайного текста  

 
 
 
 

 

▪ Сервисы проверки IP 

и доменов в спам-базах 
 
▪ Сбор базы e-mail-адресов 

и подписчиков  
▪ Постмастеры 
 
▪ Трекеры e-mail-рассылок 
 
▪ Операции с базами e-

mail-адресов  
▪ Создание писем 
 

 

♦ Сендеры (отправители почты) 
 
► Mailwizz.com - официальный сайт скрипта массовых рассылок MailWizz 
 
► Forum.Mailwizz.com - официальный англоязычный форум скрипта 

массовых рассылок MailWizz  
► Epochta.ru - программа ePochta Studio, универсальный комбайн для массовых 
e-mail рассылок. Девять программ в одном интерфейсе - для скоростной 

массовой рассылки, для поиска e-mail адресов на сайтах, для проверки e-mail 
адресов на существование, для редактирования списков рассылки, для 
автоматизации процесса подписки и отписки, для поиска e-mail адресов в 
локальных файлах, для поиска e-mail адресов в базе WHOIS, для поиска e-mail 

адресов в группах новостей, для автоматического извлечения e-mail адресов из 
посещаемых страниц сайтов  
► Epochta.ru - программа ePochta Mailer для массовой рассылки писем. 

Полный набор функций, необходимых для массовой e-mail рассылки. Работа с 

любым SMTP сервером, а также программа имеет встроенный SMTP-сервер  
► Interspire.com - официальный сайт скрипта массовых рассылок Interspire 
 
► Maborak.com - официальный сайт Maborak Technologies, разработчиков 

аддонов для скрипта массовых рассылок Interspire  
► Maborak.ru - русскоязычный офис Maborak Technologies, 

разработчиков аддонов для скрипта массовых рассылок Interspire 
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► InterspireAddons.com - магазин аддонов для скрипта массовых рассылок  
Interspire  
► Mumara.com - профессиональная полнофункциональная скриптовая 

платформа для e-mail-маркетинга (владельцы и разработчики из Австралии, 

США, Пакистана), по фунционалу сравним с Interspire с его аддонами  
► Busmail.ru - сервис рассылок со скриптом для юзеров 
 
► XMailer - программа для массовых e-mail-рассылок с максимальной 

рандомизацией, высокой доставляемостью в инбокс (папку "Входящие") и 

массой дополнительных прибамбасов  
► Bspdev.ru - "AMS Enterprise" - программа для рассылки e-mail, мощный 

инструмент для таргетированного, персонализированного e-mail маркетинга 
 

► "Mail Server Admin" - программа для настройки VDS/VPS серверов 

для массовых e-mail-рассылок. Интеграция с "AMS Enterprise"  
► SendBlaster.com - программа для массовых e-mail-рассылок производства США 
 
► "Почтовая Нана" - скрипт своего почтового сервиса на вашем сайте, с 

функциями подписки, фильтрации подписывающихся, подтверждения e-mail 

и отписки. Обращение к подписчику по имени + другие теги. Рассылка как 

серии писем, так и отдельных рассылок, в том числе с отложенным стартом 
 
► AtomPark.com - программа Atomic Mail Sender для массовых e-mail-рассылок 
 
► Forum.Bspdev.com - программа управления почтовым сервером Mail 

Server Admin  
► Allsoft.ru - раздел программ для массовых e-mail-рассылок и почтовых баз в 

их официальном центре продаж и активаций  
► Exim.org - официальный сайт Exim (от англ. EXperimental Internet Mailer),  
агента пересылки почтовых сообщений, используемый на серверах, имеющих 
постоянное подключение к сети и с операционными системами Unix. В нём 
нет сложных механизмов работы с очередью, через которую должны 
проходить все сообщения  

► Об Exim в Википедии 
 

► Vds-Admin.ru - команды управления почтовым сервером Exim 
 

► Linux-Notes.org - команды управления почтовым сервером Exim 
 

► Kamaok.Org.ua - команды управления почтовым сервером Exim 
 

► Exim.org - официальная спецификация Exim 
 

► Инструкция "Как скрыть в Exim IP скрипта отправителя e-mail-рассылки" 
 
► ProofPoint.com - официальный сайт Sendmail, одного из старейших агентов 

передачи электронной почты. Распространяется бесплатно вместе с 

исходными кодами. Существуют версии программы для практически всех 

операционных систем и аппаратных платформ  
► О Sendmail в Википедии 
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► Citforum.ru - настройка Sendmail 
 
► Postfix.org - официальный сайт агента передачи почты Postfix. Свободное 

программное обеспечение. Создавался как альтернатива Sendmail 
 

► О Postfix в Википедии 
 

► Русскоязычная документация по Postfix 
 

► О настройках пересылки почты в Postfix 
 

► Kamaok.Org.ua - команды управления почтовым сервером Postfix 
 

► Eddnet.org - команды управления почтовым сервером Postfix 
 

► Net-Notes.ru - команды управления почтовым сервером Postfix 
 

► Инструкция "Скрываем IP отправителей в Postfix" 
 

► Настройка записей DKIM и SPF в Postfix 
 
► RoundCube.ru - официальный сайт скрипта RoundCube - клиента для работы 

с электронной почтой с веб-интерфейсом. Свободное ПО с открытым кодом 

для работы с почтой через WEB  
► Messagesystems.com - компания с 3-мя брендами в электронной почтовой 

инфраструктуре. Более 25% законной электронной почты в мире 

отправляется через программное обеспечение этой компании  
► Park-Mail.com - сервис e-mail-рассылок, предлагающий независимое 

решение: вы можете арендовать/купить профессиональный скрипт и готовые 

разогретые серверы для e-mail маркетинга полного цикла  
► Smtp3.ru - аренда готовых SMTP серверов. В наличии выделенные серверы 

для проведения рассылок с доставкой как на российские, так и на зарубежные e-

mail сервисы. Есть база знаний, которая ценна сама по себе  
♦ PowerMTA (PMTA) 

 
► Port25.com - "Port25 Solutions, Inc", компания-разработчик "PowerMTA" -  
интернет-платформы, системы распределения нагрузки сервера и системы 

управления корпоративного класса для рассылки больших объемов 
электронной почты. Входит в группу компаний Messagesystems.com  

► Port25.com/Dkim-Wizard/ - бесплатный сервис "Мастер DKIM", 

позволяющий создать общественную и частную пару ключей, используемых 

для DKIM-подписей в PowerMTA  
► Port25.com/Powermta/ - PowerMTA ManagementConsole, командный центр 

для отчётности, мониторинга и настройки нескольких узлов PowerMTA. 

Распределяя нагрузку на несколько экземпляров серверов PowerMTA и 

настраивая параметры с одного интерфейса, вы упрощаете управление всей 

группой узлов  
► Port25.com - сервис "Проверка подлинности". Инструмент автоматического 

тестирования. Отправьте образец письма, чтобы получить итоговые результаты 
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► Port25.com - инструмент "Калькулятор Пропускной Способности". 

Позволит определить максимальный объем сообщений, которые вы можете 

теоретически отправлять на основе ширины полосы и размера сообщения  
► Forum.Port25.com - официальный форум "Port25 Solutions, Inc" 

 
► AutoPmta.com - программное обеспечение, которое устанавливает 

SMTP-серверы с помощью нескольких кликов. Устанавливает PowerMTA, 

Interspire, Mailwizz. Официальный сайт  
► Видео с описанием и демонстрацией автоинсталлятора РМТА 

 
► Покупка автоинсталлятора РМТА с большой скидкой 

 
► Trust-Inside.com - программа PlexMail, устанавливающая PowerMTA на SMTP-  
серверы с помощью нескольких кликов за несколько минут. Инсталлятор 
PowerMTA, прописка всех DNS-записей + управление и мониторинг 

работы почтового сервера в одной оболочке  
► Видео с описанием и демонстрацией программы PlexMail 

 
► PlexMail - видео с демонстрацией установки, описанием, возможностями 

 
► Описание модуля установки PMTA в скрипте Протосендер (одна из 

развитых русскоязычных версий скрипта MailWizz)  
► LionMail.ru - сервис с установкой PowerMTA и сендером 
 

♦ Доступ к администрированию и 

монитору PMTA по маске 
 
► Инструкция "Доступ к администрированию и монитору PMTA по маске". 

Нужна, если ваш провайдер постоянно меняет IP вашего компьютера, но 

нужно иметь постоянный доступ к администрированию и монитору PMTA  
► СетиЭвм.рф - калькулятор IP адресов и масок подсети, для расчёта маски 

для доступа к монитору PMTA и администрирования PMTA, если ваш 

провайдер постоянно меняет IP вашего компьютера, но нужно иметь 

постоянный доступ к администрированию и монитору PMTA  
► Ip-Calculator.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети, для расчёта 

маски для доступа к монитору PMTA и администрирования PMTA, если ваш 

провайдер постоянно меняет IP вашего компьютера, но нужно иметь 

постоянный доступ к администрированию и монитору PMTA 
 

► Infocisco.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети, для расчёта маски 

для доступа к монитору PMTA и администрирования PMTA, если ваш 

провайдер постоянно меняет IP вашего компьютера, но нужно иметь 

постоянный доступ к администрированию и монитору PMTA 
 

► SysLab.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети, для расчёта маски для 

доступа к монитору PMTA и администрирования PMTA, если ваш провайдер 

постоянно меняет IP вашего компьютера, но нужно иметь постоянный доступ 

к администрированию и монитору PMTA 
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► Wb0.r - калькулятор IP адресов и масок подсети, для расчёта маски для 

доступа к монитору PMTA и администрирования PMTA, если ваш провайдер 

постоянно меняет IP вашего компьютера, но нужно иметь постоянный доступ 

к администрированию и монитору PMTA  
► NetCalc.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети, для расчёта маски для 

доступа к монитору PMTA и администрирования PMTA, если ваш провайдер 

постоянно меняет IP вашего компьютера, но нужно иметь постоянный доступ 

к администрированию и монитору PMTA  
► IspReview.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети, для расчёта маски 

для доступа к монитору PMTA и администрирования PMTA, если ваш 

провайдер постоянно меняет IP вашего компьютера, но нужно иметь 

постоянный доступ к администрированию и монитору PMTA 
 

► PlanetCalc.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети, для расчёта 

маски для доступа к монитору PMTA и администрирования PMTA, если 

ваш провайдер постоянно меняет IP вашего компьютера, но нужно иметь 

постоянный доступ к администрированию и монитору PMTA  
♦ DMARC, DKIM, SPF 

 
► Dmarc.org - официальный сайт DMARC, протокола проверки подлинности 

электронной почты на основе домена, отчетности и соответствия 
 
► Habrahabr.ru - подробно о политике DMARC и этапах eё настройки 
 
► Esputnik.com - описание настройки цифровой подписи (DKIM, SPF и DMARC) 
 
► Esputnik.com - статья "И рад бы в Инбокс, да DMARC не пускает: 10 мифов 

об электронной подписи"  
► Tools.Ietf.org - техническая информация по DMARC 
 
► Help.Mail.ru - о настройке SPF, DKIM, DMARC, FBL, инструкция от Майл.Ру 
 
► Ihor.ru - сводная таблица параметров DMARC 
 
► Mxtoolbox.com - сервис проверки DMARC для домена 
 
► Dmarcian.com - сервис проверок DMARC записей 
 
► DkimCore.org - сервис проверки публичного и приватного ключей DKIM 
 

► DkimCore.org - техническая спецификация ядра DKIM 
 
► OpenSpf.org - официальный сайт стандарта SPF, расширения для протокола 

отправки электронной почты через SMTP (SPF - Sender Policy Framework, т.е.  
инфраструктура политики отправителя) 
 

► Синтаксис записи SPF 
 
► О стандарте SPF в Википедии 
 
► Habrahabr.ru - статья "Значимость SPF" 
 
► Kitterman.com - инструменты проверки записей SPF Скотта Киттермана, 

одного из разработчиков спецификации SPF 
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► Dmarcian.com - сервис проверок SPF записей 
 
► Mail-Tester.com - проверка Ваших SPF и DKIM записей 
 
► GuruMail.ru - сервис проверок DKIM записей 
 
► Dmarcian.com - сервис проверок DKIM записей 
 
► Bvserver.com - про двойной DKIM. Когда используется двойной DKIM 
 

♦ Тест писем на доставку 
 
► Validator.MessageSystems.com - сервис валидации e-mail-отправлений. Всё-в-  
одном - DKIM-проверка , SPF-проверка и DMARC-валидатор. Тестирование 

вашей электронной почты на все проверки, которым будут подвергать её 
почтовые сервисы и интернет-провайдеры  
► DkimValidator.com - быстрая проверка своих писем в одном месте - валидатор  
DomainKeys, DKIM и SPF, результаты работы SpamAssassin по отношению 
к Вашим письмам  
► Mail-Tester.com - тест писем на преодоление спам-фильтров 
 
► IsNotSpam.com - тест писем на преодоление спам-фильтров 
 
► Glockapps.com - тест писем на преодоление спам-фильтров 
 
► Litmus.com - тест писем на преодоление спам-фильтров 
 
► SpamScoreChecker.com - тест писем на преодоление спам-фильтров. 

Оценка служебных заголовков, темы и текста письма  
► SpamTester.BazaarEmail.com - проверка текста и темы письма на попадание 

в спам, выявление стоп-слов, определение возможности преодоления спам-

фильтров  
► Webkingsolutions.com - проверка текста письма на английском языке на 

попадание в спам, выявление стоп-слов, определение возможности 

преодоления спам-фильтров  
► EmailStream.ru - сервис мониторинга попадания ваших писем в папку 

"Спам". Бесплатно обрабатывает до десяти рассылок в месяц  
► Статья в Википедии "Байесовская фильтрация спама" 
 

♦ Служебные заголовки писем (RFC) 
 
► Справка "Популярные RFC заголовки письма", обзор служебных заголовков 

e-mail-сообщений  
► Faqs.org - справка по RFC 2076, общим заголовкам сообщений в Интернете  
(используйте встроенный в браузер переводчик)  
► OpenRate.us - статья "Разбираемся со служебными заголовками 

электронной почты"  
► AntiSpam.ru - статья "Всё о заголовках электронных писем" 
 

♦ Верификация / валидация e-mail-адресов 
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► Email-Checker.com - сервис пакетной верификации адресов электронной 
почты и удаления плохих (недействительных) адресов электронной почты из 

ваших e-mail-баз. Работает на основе выявления хардбаунсов - ответных 
сообщений (отскоков) почтовых служб об адресах электронной почты, на 

которые письма не могут быть доставлены (например, из-за несуществующего 

почтового ящика или неправильного синтаксиса адреса)  
► TheChecker.co - сервис верификации e-mail-адресов. Удаление спам-ловушек, 

поддельных, недействительных, старых и неиспользуемых e-mail-адресов 
 
► Bspdev.ru - валидатор e-mail-адресов "MailList Validator", бесплатная 

программа для проверки e-mail-адресов  
► Everifier.org - сервис массовой верификации e-mail-адресов 
 
► Verias.com - сервис массовой верификации e-mail-адресов 
 
► EstisMail.com - чекер: проверка реальности e-mail-адреса 
 
► 2ip.ru - сервис проверки существования конкретного e-mail-адреса 
 
► MailValidator.ru - сервис проверки e-mail-баз. Самообучаемый. Постоянно 

фиксирует новую информацию о нелегально распространяемых контрафактных 

базах, а также об адресах, которые прекратили свое существование 
 
► Epochta.ru - программа ePochta Verifier, для проверки существования e-mail-  
адресов в целях улучшения доставляемости писем  
► Epochta.ru - сервис ePochta Verifier Online для быстрой проверки e-mail 

адресов онлайн. При регистрации вы получаете 10-дневный бесплатный период 

пользования  
► Massmail.ru - программа High Speed Verifier, для проверки существования 

e-mail-адресов в целях улучшения доставляемости писем. Платная  
► Dadata.ru - сервис для автоматического исправления ошибок, в том числе и в 

e-mail-базах. Точность 99,99%, обновления алгоритмов каждый месяц  
♦ Коды ошибок SMTP 

 
► Epochta.ru - коды ошибок SMTP. Если Вы получаете сообщение об 

ошибках SMTP, это означает, что ваши электронные письма не были 

отправлены. Вам необходимо знать, что вызвало эту проблему  
► Helpdesk.E-Goi.com - коды отказов (отскоков) при рассылке электронной 
почты. Отскок - это автоматический ответ, который вы получаете, когда адрес 

электронной почты не может принять отправленное вами электронное письмо. 

Включает цифровой код, который помогает понять, почему ваша электронная 
почта не была доставлена. Ссылка на результат автоматического перевода базы 

знаний  
► F9r.ru - коды ошибок электронной почты 
 
► Msbro.ru - коды ошибок электронной почты с комментариями 
 

♦ Разогрев серверов 
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► Warm.Zennoboss.ru - сервис "разогрева" SMTP-серверов (создания 

репутации домена и IP-адреса с точки зрения почтовых служб) 
 
► Park-Mail.com - сервис "разогрева" SMTP-серверов (создания репутации 

домена и IP-адреса с точки зрения почтовых служб)  
► EmailMatrix.ru - статья о спам-ловушках - логика, типы, способы 

попадания, риски, избавление от них и предотвращение столкновений с ними  
► 4it.me - сканер портов, может определить открыт порт или закрыт 
 
► В чем разница между портами 465 и 587 для отправки почты? 
 

♦ DNS 
 
► IspSystem.ru - документация по установке и настройке DNSmanager и 

его интеграции с другими продуктами  
► Dns-Master.ru - краткие определения типов записей в DNS-менеджере 
 
► Filyanin.ru - сервиc, позволяющий просмотреть все записи DNS любого домена, 

такие как MX, NS, A, SPF и другие. Будет полезен, например, тем кто подключает 

почтовый сервер к доменному имени сайта, прописывает NS имена сервера, или же 

сверяет свои записи с записями более опытных пользователей или конкурентов  
► GuruMail.ru - сервиc, позволяющий просмотреть все записи DNS 

любого домена, такие как MX, NS, A, SPF и другие  
► 2whois.ru - сервис предоставляет возможность узнать все записи с DNS 

сервера для указанного домена или поддомена  
► 2whois.ru - определение PTR записи для IP адреса 
 
► Статья в Википедии об обратном запросе DNS и PTR записях 
 
► Ru-Tld.ru - популярный сервис с услугой "DNS-сервер" 
 
► DnsPod.com - популярный сервис с услугой "DNS-сервер". Многое бесплатно 
 
► CloudFlare.com - популярный сервис с услугой "DNS-сервер". 

Многое бесплатно  
♦ Подбор VPS-VDS-серверов 

 
► Poiskvps.ru - подбор VPS-VDS-серверов по заданным параметрам 

среди хостеров мира  
► VDS.menu - подбор VPS-VDS-серверов по заданным параметрам 

среди хостеров мира  
► Findthe.ru - подбор виртуального сервера (VPS-VDS) по нужным 

критериям среди хостеров мира  
► Hosting101.ru - подбор виртуального сервера (VPS-VDS) по нужным 

критериям среди хостеров мира  
♦ Программы для администрирования серверов 

 
► Vestacp.com - Vesta CP, бесплатная панель управления сервером 

(используется для работы с VDS-серверами) 
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►Habrahabr.ru - статья о процессе установки панели управления сервером Vesta  
CP 

 
► It-Enginer.ru - описание Xshell5, программы для работы с протоколами 

SSH, Telnet (используется в работе работы с VDS/VPS-серверами, в 

частности, для установки и обслуживания PoverMTA)  
► Chiark.Greenend.Org.uk - бесплатная программа PuTTY для управления 

удалённым сервером. Использует различные протоколы удалённого доступа,  
включая SSH, Telnet, rlogin 
 

► Putty.Org.ru - сайт разработчиков русскоязычной версии программы PuTTY 
 
► BitVise.com - бесплатная программа Bitvise SSH Client для управления 

удалённым сервером: бесплатная передача файлов SSH, терминалов и туннелей 
 
► Winscp.net - файловый менеджер WinSCP, для защищённого копирования  
файлов между компьютером и серверами по протоколу SFTP (SSH File 

Transfer Protocol)  
► Filezilla-Project.org - файловый менеджер FileZilla, для защищённого 

копирования файлов между компьютером и серверами. Кросс-платформенный,  
поддерживает FTP, FTP через SSL / TLS (FTPS) и протокол SSH File 

Transfer (SFTP)  
► IspSystem.ru - официальный сайт самой популярной на территории бывшего  
СССР панели для управления веб-сервером и предоставления услуг 
виртуального хостинга - ISPmanager,а также панель управления виртуализацией 
сервера VMmanager, которые позволяют работать с доменами, сайтами и почтой 
даже без навыков администрирования  
► Firstvds.ru - как создать базу данных в ISPmanager 
 
► FirstWiki.ru - документация о добавлении IP на сервер в разных вариантах 

и разными способами  
► PhpMyAdmin.net - документация "phpMyAdmin!". Например, для 

управления базами данных MySQL  
► Firstvds.ru - статья "Диагностика ресурсов сервера" 
 
► Firstvds.ru - база знаний по использованию VDS/VPS серверов 
 

♦ Email-маркетинг 
 
► UniSender.com - cловарь e-mail-маркетолога (в алфавитном порядке) 
 
► Esputnik.com - cловарь e-mail-маркетолога (в разбивке по темам) 
 
► EmailSoldiers.ru - сервис комплексного применения email-маркетинга 
 
► ZigmundSmile.ru - центр разработки и применения стратегий email-

маркетинга Светланы Дёминой  
♦ Генераторы случайного текста 

 
► MegaGenerator.ru - онлайн-генератор случайного текста (например, 

для заполнения тестового письма) 
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► ManHunter.ru - онлайн-генератор случайного текста на основе цепей Маркова  

(математический алгоритм, по которому в том числе вычисляется логическая 
связь текста в письмах почтовыми сервисами). Используется, например, для 
заполнения тестового письма или для "прогревочных" писем. Для получения 
нового текста каждый раз перезагружайте там страницу  
► Online-Generators.ru - онлайн-генератор случайного текста (например, 

для заполнения тестового письма)  
♦ Сервисы проверки IP и доменов в спам-базах 

 
► Mxtoolbox.com - сервис проверки IP или домена в чёрных списках спам-баз 
 
► Whatismyipaddress.com - проверка наличия сайта в чёрных списках спам-баз 
 
► 2ip.ru - проверка наличия IP-адреса сайта в спам-базах 
 
► GuruMail.ru - проверка наличия IP-адреса сайта в спам-листах (Blacklist Check) 
 
► Dnsbl.info - проверка наличия домена в спам-базах 
 
► AmericanoHost.ru - описание основных спам-баз (читать с середины страницы) 
 
► SenderScore.org - сервис определения репутации домена как отправителя писем 
 
► Senderbase.org - сервис определения репутации (как отправителя писем) 

домена, а также IP-адреса и подсети вашего провайдера, в которой этот 

адрес находится  
► TalosIntelligence.com - сервис определения репутации домена как 

отправителя писем  
► SpamHaus.org - проверка IP-адреса и домена на заспамленность (наличие в  
Blocklists SpamHaus)  
► Blog.ReturnPath.com - инструкция по работе со Spamhaus.org: как вывести 

свой веб-ресурс из списков Spamhaus  
► Как удалиться из чёрного списка Spamhaus.org - инструкция из базы знаний  
EmailSoldiers  
► Статья "Что надо знать о блэклистах, если вы делаете email-рассылки. Что 

это. Как туда не попасть. Как выбраться, если попали"  
► Multirbl.Valli.org - полная проверка IP-адресов серверов для массовой 

отправки почты  
► Xinit.ru - групповая проверка IP-адресов, IP-whois 
 

♦ Сбор базы e-mail-адресов и подписчиков 
 
► ParseLab.org - парсер 2Gis, он же граббер 2Gis, предназначен для 

сбора структурированной информации (включая контактные данные) о 

всех организациях, представленных в онлайн-каталоге ДубльГИС  
► Epochta.ru - программа ePochta Extractor для автоматического извлечения e-

mail адресов из любых сайтов в Интернете 
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► Epochta.ru - программа ePochta Lead Extractor для поиска самых разных 

контактов в Интернете: e-mail-адресов, номеров телефонов и факсов, 

Skype контактов, контактов в интернет-мессенджерах  
► Epochta.ru - программа ePochta Harvester для извлечения e-mail адресов 

из локальных файлов любого типа на Вашем компьютере  
► Epochta.ru - программа ePochta Web Spider для автоматического поиска e-mail  
адресов и телефонов на сайтах, которые Вы просто посещаете 
 
► Epochta.ru - программа ePochta Whois Extractor для поиска e-mail 

владельцев доменов  
► Epochta.ru - программа ePochta Newsgroup Extractor для поиска e-mail-адресов 

в новостных группах Интернета 
 
► Web-Data-Extractor.net - программа Datacol, универсальный парсер для 

автоматического сбора любых данных c веб-сайтов. Хотите собрать контакты 

организаций? Настройте новую кампанию с помощью мастера, нажмите 

кнопку "Запуск" и получите нужный результат 
 
► StandartSoft.ru - программа StandartHarvester для многопоточного парсинга 

e-mail-адресов и любых контактов. При сохранении структурирует базу по 

интернет-зонам, доменам, регионам и тематике (категориям). Регулируется 

глубина парсинга сайтов  
► Massmail.ru - программа EmEx 3 для извлечения с веб-страниц только 

нужных адресов, а не всё подряд. Можно ограничивать сканирование вглубь и 

вширь и отсекать ненужные пути при помощи масок или просто удалять их из 

списка заданий во время работы 
 
► Скрипт "Магнит для подписчика" - способ сбора базы подписчиков, 

не используя платных способов  
► Плагин "Контактная форма" для Wordpress, для сбора e-mail-адресов 
 
► Sumo.com - механизм вежливого сбора e-mail-адресов на сайте 
 
► Sumo.com - механизм сбора e-mail-адресов на сайте с помощью LightBox-окна 
 
► ManyContacts.com - скрипт бесплатной формы для сбора контактных e-

mail вверху вашего веб-сайта. Есть и расширенный платный функционал  
► Snov.io - расширение браузера Chrome. занимается поиском e-mail, а 

также предоставляет всю доступную информацию об интересующей вас 

компании. Работает на просторах LinkedIn, а также других веб-сайтов  
► Email Hunter (Email Extractor) - расширение браузера Chrome для помощи 

на этапе поиска потенциальных клиентов. Название дословно переводится как 

"Охотник за e-mail". Вы получите целый список электронных адресов, 

который выводится в верхнем правом углу программы  
► MailBase.store - сервис продажи e-mail-баз по точным 

критериям интересующей вас аудитории 
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► Hunter.io - сервис поиска адресов электронной почты, относящихся 

к конкретным доменам  
► Vbsupport.org - блокировка в ваших модулях и скриптах подписки  
"одноразовых" адресов электронной почты подписчиков (не 

ограничивайтесь верхней частью страницы, читайте до конца) 
 

► Registrator.pl - "Staf4 Registrator", программа многопоточной 

автоматической регистрации почтовых аккаунтов  
♦ Постмастеры 

 
► PostMaster.Mail.ru - сервис для отправителей почты, которые хотят улучшить 

не только доставляемость, но и качество своих рассылок  
► Help.Mail.ru - раздел "Правила рассылок" системы "Помощь Почта Mail.Ru" 

 
► Help.Mail.ru - общие положения правил ведения массовых рассылок на  
Mail.Ru 

 
► Help.Mail.ru - технические и административные требования для 

отправки электронных сообщений на Mail.Ru  
► PostOffice.Yandex.ru - почтовый офис от Яндекса, сервис для отправителей 

писем, с помощью которого можно проверить эффективность рассылок 
 
► Yandex.ru/Support - политика борьбы со спамом Яндекс.Почты 
 
► Postmaster.Google.com - инструменты Postmaster Tools позволяют узнать,  
помечают ли пользователи ваши письма как спам, соответствуют ли ваши 

рассылки рекомендациям Google, почему ваши письма могут не 
доставляться, обеспечивается ли безопасность при отправке писем  
► Статья "Как работают постмастера разных почтовых сервисов" 
 
► Статья "Рейтинг отправителя: зачем нужен, где смотреть и как повысить" 
 
► Описание инструмента Feedback Loop (FBL) от Google.com. Если вы 

осуществляете массовые рассылки, то можете использовать его, чтобы находить 

кампании, на которые пользователи Gmail часто жалуются. Статистика FBL 

собирается только на основе данных о получателях с адресами @gmail.com  
♦ Трекеры e-mail-рассылок 

 
► MailTrack.io - бесплатное решение для отслеживания электронной почты 

Gmail. Узнавайте в режиме реального времени, когда ваши электронные письма 

будут открыты  
► Epochta.ru - сервис ePochta Tracker, мощный инструмент для анализа 

эффективности e-mail рассылки. Вы всегда будете в курсе, кто именно из 

ваших подписчиков читает рассылку и по каким ссылкам в рассылке кликают 

подписчики  
♦ Операции с базами e-mail-адресов 

 
► Exceltip.ru - полезное для работы с базами e-mail-адресов. Повторяющиеся 

значения в Excel - как найти, выделить или удалить дубликаты в Excel 
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► Pr-Cy.ru - сервис "Удаление дубликатов". Поможет быстро избавиться 

от дубликатов в строках, в том числе если это e-mail-адреса  
► Massmail.ru - программа Mailing List Wizard для обработки и 

преобразования списков рассылки. Умеет исключать из списков 
дублирующиеся адреса, исправлять неправильно написанные адреса, 

сортировать, фильтровать и объединять списки, обогащать список рассылки 
именами владельцев адресов по информации из других списков, удалять имена 

владельцев адресов из списков рассылки  
► Epochta.ru - программа ePochta List Manager для обработки и преобразования 

списков рассылки. Может разделить или объединить списки электронных 

адресов, сортировать, исключить дубликаты и персонифицировать Ваши списки  
► Exceltip.ru - полезное для работы с базами e-mail-адресов. Как сравнить 

два столбца в Excel - методы сравнения данных Excel  
► Полезное для работы с базами e-mail-адресов. Как объединить 

текстовые данные из различных ячеек или столбцов Excel в одной ячейке 

или столбце (наглядно, на видео)  
► Как с помощью Excel удалить строки по определённому условию. 

Поможет, когда необходимо удалить только те строки, которые содержат 

какое-то слово (цифру, фразу, сочетание букв, символы)  
► Статья "Excel удаляет вместо отфильтрованных строк - всё? Как избежать" 

 
♦ Создание писем 

 
► Stripo.email - online-редактор писем. Создание профессиональных 

и адаптивных писем быстро и без знания HTML  
► Статья "Smart-элементы. Сокращаем время на создание однотипных писем 

за счет их автоматизации"  
► HtmlMail.pro - составление красивых сообщений электронной почты, 

используя разметку HTML и CSS, а также встроенных блоков стилей. Можно 

скопировать код внутри редактора исходного кода HTML  
► EmailFactory.pro - сервис создания шаблонов для рассылки. Автоматически 

брендированный шаблон с готовыми блоками, сбор письма за несколько 

минут, выгрузка в ваш сервис рассылки  
► Copywritergranovskaya.Wordpress.com - множество бесплатных 

адаптивных шаблонов писем для e-mail-рассылки  
► Поисковый запрос в Гугле "адаптивные шаблоны писем" 
 
► Glvrd.ru - сервис "Главред", помогает очистить текст от словесного 

мусора, проверяет на соответствие информационному стилю  
► Maximilyahov.ru/Blog - статья-обзор "Семь вопросов о работе с Главредом" 

 
► Cannedemails.com - шаблоны для важных фрагментов писем на английском 

языке на наиболее употребимые темы, применимы при массовых рассылках 
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► GoodeMailCopy.com - примеры писем, которые используют 

известные компании - Slack, Pinterest, Dropbox и др. 
 
► ReallyGoodEmails.com - сервис "Действительно хорошие электронные 

письма" с примерами достойных маркетинговых писем  
► Email-Competitors.com - готовые HTML-шаблоны для электронной почты. 

Включает более 1 300 000 шаблонов, которые можно использовать для 

создания собственных писем  
► Email-Competitors.ru - русскоязычный вариант сервиса Email-Competitors.  
Готовые HTML-шаблоны для электронной почты. Архив более чем 1 500 
000 писем от 8 300 российских и мировых брендов, по 28 отраслям. Кроме 
этого сервис даёт возможность мониторинга конкурентов, а также анализа 
тем и контента писем  
► Esputnik.com - примеры e-mail-писем для вдохновения 
 
► EmailsFresh.com - качественная коллекция e-mail-писем 
 
► MailChimp.com - коллекция e-mail-писем от MailChimp 
 
► GoodSaleseMails.com - коллекция текстовых рассылок, в основном для B2B 
 
► GetRevue.co - англоязычная коллекция рассылок 
 
► Pinterest.com - примеры использования анимации в письмах 
 
► Calend.ru - самая полная в Рунете информация о праздниках, именинах, 

днях городов, памятных датах и прочих знаменательных событиях. Позволяет 

планировать информационные поводы для рассылок  
► EmailMatrix.ru - календарь информационных поводов для рассылок 

и маркетинговой активности 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Работа с письмами электронной почты 

 

► AnalizPisem.ru - фоносемантический анализ писем, анализирует настроение 

и эмоциональное состояние человека на основании текста его email-сообщения 
 
► The Bat! - профессиональная программа для работы с электронной почтой, 

позволяющая одновременно, на одном экране, работать с неограниченным 

количеством почтовых ящиков. Прямая ссылка на официальный центр продаж 

и активаций программы 
 
► Википедия: наиболее распространённые программы для работы с 

электронной почтой  
► Labnol.org - сервис отправки подготовленных электронных писем 

по расписанию, в заданное вами время (из почты Гугла) 
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► Signature-Maker.net - генератор красивой и максимально 

информативной подписи для ваших электронных писем  
► Bravica.net - защита публикуемого в Интернете e-mail-адреса 

электронной почты от спам-ботов  
► MailTrack.io - бесплатное решение для отслеживания электронной почты 

Gmail. Узнавайте в режиме реального времени, когда ваши электронные письма 

будут открыты  
► Futureme.org - сервис "Письмо из прошлого". Позволяет отправить письмо в 

будущее самому себе. Отправить можно максимум на 50 лет вперед. Если в 

будущем вы будете в живых и не забудете пароль от своей почты, то сможете 

его прочитать 
 
► Cannedemails.com - шаблоны для важных фрагментов писем на 

английском языке на наиболее употребимые темы  
► Google.ru/Alerts - сервис Google Alerts. Оповещения Google на вашу почту 

о появлении в Сети нового по заданной теме (результаты ежедневных или 

еженедельных поисковых запросов на ваш e-mail)  
► Инструкция по работе с оповещениями Google Alerts 

 

► Как создать yandex-почту на своём домене: Яндекс.Почта для вашего домена 
 
► Manyacc.ml - генерирует ("размножает") адреса электронной почты 

gmail.com на основе добавления точек в один "родительский" e-mail-адрес. 

Такие "размноженные" адреса воспринимаются как разные, однако почта 

приходит к одному и тому же получателю 
 
► Reg.ru - сервис "Расширенная защита от спама" 
 
► Lifehacker.ru - как найти e-mail нужного человека: инструменты, 

хитрости, тактика  
► Deskun.com - плагин для создания онлайн-службы поддержки клиентов на 

базе интерфейса почты Gmail  
► Streak.com - специальное дополнение почты Gmail, включает в себя все 

процессы CRM. Неплохая помощь в деле поддержки клиентов и управлении 

продажами. Поможет отслеживать статус переговоров, обрабатывать запросы 

пользователей, контролировать и исправлять баги, откладывать на определенное 

время отправку писем, строить взаимоотношения с VIP-клиентами  
► Boomerang – расширение для браузера Chrome. Вы сможете управлять 

временем отправки и чтения своих писем. Почему бы не отложить прочтение 

некоторых на потом? Позже выбранные письма самостоятельно напоминают 

о себе, возвратившись в папку "Входящие"  
► Followup.cc - получение напоминаний о письмах, на которые вам не 

ответили. Отправляя письмо, надо поставить в скрытую копию адрес 

5days@followUp.cc. Через 5 дней придёт напоминание с копией письма. Если 

поставить такой адрес в обычную копию - напоминание придёт и адресату 
 
► Как получать письма из Gmail прямо в мессенджер Telegram 
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► Tutanota.com - зашифрованная, полностью приватная почта. Пользователь 
заводит себе ящик в сервисе, не сообщая о себе ничего. Содержимое аккаунта 
на диске шифруется. Если написать защищённое письмо, то адресату придёт 

лишь ссылка, пройдя по которой и введя свой код доступа, адресат увидит 
оригинал послания и сможет ответить на него. Вся переписка ведётся 
исключительно внутри сервиса, не выходя наружу. Фактически это система 
тикетов, с шифрованием уникальным паролем и хранением информации в 

зашифрованном виде  
► Sfletter.com - защищённая почта. Почтовый сервер, который все письма 

перекодирует в защищённые PDF-файлы, и присылает письма, в которых 

находятся защищённые PDF-файлы, с одним ключом. В защищённое письмо 

вкладывается инструкция со ссылкой на программу-просмотрщик, с помощью 

которой можно открыть защищённый текст письма и вложения. Компания 

"Протекшен Технолоджи", работающая под торговой маркой StarForce  
► Virtru.com - система шифрования электронной почты и цифровой 

конфиденциальности. Обеспечивает шифрование электронной почты в широко 

используемых почтовых службах, таких как Gmail и Microsoft Outlook  
► StartMail.com - зашифрованная электронная почта с простым интерфейсом, 

защищённая ещё и голландскими законами о конфиденциальности 
 
► Ssd.Eff.org - PGP для Windows, система для обмена 

защищёнными электронными письмами 
 
► MailVelope.com - расширение браузера, которое позволяет обменять 

зашифрованные электронные письма по стандарту шифрования OpenPGP. Может 

быть настроено для работы практически с любым поставщиком веб-почты 
 
► HushMail.com - сервис безопасной электронной почты с шифрованием 
 
► Unroll.me - позволяет увидеть в одном месте список всех рассылок, на 

которые вы подписались - умышленно или неосознанно (например, забыв 

убрать галочку при покупке). После просмотра общего списка можно в один 

клик отписаться от всех ненужных рассылок 
 
► HtmlMail.pro - составление красивых сообщений электронной почты, 

используя разметку HTML и CSS, а также встроенных блоков стилей. Также 

можно сохранить электронные письма в виде черновиков сообщений в Gmail. 

Можно скопировать код внутри редактора исходного кода HTML 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Сервисы push-уведомлений 

 

► Pushme.io - удобный русскоязычный сервис мгновенных push-уведомлений 
 
► Push4site.com - русскоязычный сервис, доступна сегментация, 

персонализация, геотаргетинг 
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► Letreach.com - этим сервисом push-уведомлений пользуются Facebook, 

CNN, eBay и др. 
 
► Push.expert - русскоязычный push-сервис с 6 тарифами, в том числе 

и бесплатным  
► SendPulse.com - позволяет отправлять push-уведомления бесплатно (точнее, 

ежемесячно на счёт начисляется $5 для использования этой функции) 
 
► PushCrew.com - сервис по отправке push-уведомлений, которым 

пользуются более 2500 сайтов  
► Gravitec.net - русскоязычный сервис, доступна сегментация подписчиков 
 
► PushWoosh.com - есть бесплатный тариф с неограниченным количеством 

push-уведомлений  
► PushOver.net - англоязычный push-сервис для разбирающихся 

в программировании  
► OneSignal.com – абсолютно бесплатный сервис для отправки push-

уведомлений, не устанавливающий лимитов на количество 

отправляемых уведомлений  
► Push.world - русскоязычный сервис push-уведомлений 
 
► PushAll.ru - подписки на push-уведомления 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Аренда готовых интернет-магазинов 

 

► Advantshop.net - сервис аренды готовых интернет-магазинов 
 
► Insales.ru - сервис очень быстрого и лёгкого самостоятельного создания 

и аренды интернет-магазинов  
► Prodamus.ru - сервис аренды готовых интернет-магазинов 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

 

Самостоятельное создание продающих сайтов и 

конструкторы лендингов 
 

 

♦ Темы внутри раздела: 
 

▪ Сервисы-конструкторы сайтов и продающих страниц ▪ Сервисы для создания различных веб-форм для  
        

▪ Проектирование сайтов сайта 
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 ▪ Справочники по верстке сайтов, HTML, CSS, ▪ Инструменты, компоненты и отдельные решения для 
  JavaScript     создания и администрирования сайтов   

 ▪ Редакторы для создания сайтов ▪ Средства для копирования и скачивания сайтов 
             
 

♦ Сервисы-конструкторы сайтов  
и продающих страниц 

 
► Platformalp.ru - онлайн-конструктор лендингов 
 
► Lpgenerator.ru - платформа создания и оптимизации посадочных страниц  
Landing Page Generator 
 
► Nethouse.ru - бесплатный конструктор сайтов 
 
► Ukit.com - конструктор сайтов для бизнеса 
 
► Energy-Bm.ru - профессиональный конструктор лендингов и 

многостраничных сайтов  
► A5.ru - конструктор сайтов из набора готовых шаблонов 
 
► LPmotor.ru - конструктор продающих сайтов (Landing Page) 
 
► LpTrend.com - конструктор Landing Page с простым редактором 
 
► LandingKit.ru - конструктор стильных лендингов 
 
► Prob2b.biz - онлайн-конструктор Landing Page, готовые шаблоны страниц 

+ встроенный сервис e-mail-рассылок  
► EstisMail.com - сервис эффективного маркетинга, включает в себя конструктор  
Landing Page 
 
► Megaphoneapp.com - сервис генерации одностраничных сайтов 
 
► Setup.ru - бесплатный конструктор сайтов + раскрутка сайта бесплатно 
 
► Weebly.com - конструктор сайтов для бизнеса 
 
► Landingi.com - конструктор продающих страниц 
 
► Borstch.com - конструктор продающих страниц 
 
► Flexbe.ru - конструктор продающих страниц 
 
► LandingJazz.com - конструктор продающих страниц 
 
► Bloxy.ru - конструктор продающих сайтов с быстрым редактором 
 
► Optimizepress.ru - cоздание целевых страниц, страниц продаж и порталов 

с закрытым платным доступом  
► Wix.com - бесплатный конструктор сайтов 
 
► Sites.Google.com - бесплатный конструктор сайтов от Google 
 
► Ucraft.ru - бесплатный конструктор лендингов с простым интерфейсом 
 
► Sheet2site.com - бесплатное создание сайта из Google Таблиц. Не требуется 

кодирование. Создание сайта с изображениями, текстом и ссылками, и 

мгновенное его обновление в вашей электронной таблице Google 
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► Mobirise.com - бесплатный конструктор адаптивных сайтов. Доступны 

множество блоков для сайта в нескольких темах + есть недорогие платные темы 
 
► Jimdo.com - бесплатный конструктор сайтов 
 
► LeadPages.net - платный конструктор продающих сайтов. Коллекция 

шаблонов целевых страниц для многих отраслей бизнеса  
► Bmbullet.ru - платный конструктор продающих сайтов. Интеграция с 

CRM-системой, автоворонками, e-mail-маркетингом, рекламными, 

телефонными и платёжными сервисами  
► InSales.ru - платформа для создания полноценных интернет-магазинов - 

полностью самостоятельно и быстро, не прибегая к помощи программистов 

и разработчиков  
► Shop-Script.ru - платформа для создания интернет-магазинов. Готовые 

дизайны, аналитика, CRM  
► Wordpress.com - платформа Wordpress для самостоятельного создания сайтов 

и блогов  
► WPpage.ru - генератор продающих и подписных страниц для Wordpress 
 
► Strikingly.com - платформа для самостоятельного создания сайтов и 

блогов, адаптированных к любым устройствам  
► Avatap.ru - конструктор мини-сайтов для Instagram. Инстаграм разрешает 

всего 1 активную ссылку в профиле под аватаркой. Как туда все уместить? 

Аватап позволит вам одну-единственную ссылку превратить в мини-сайт со 

множеством удобных функций 
 

♦ Проектирование сайтов 
 
► Moqups.com - создание прототипа сайта. Есть бесплатный план. Простая, 

быстрая и лёгкая в использовании платформа онлайн-дизайна "все-в-одном". 

Поддерживает командную работу в облаке - сотрудничающую из любых мест 

и всегда в синхронизации 
 
► Themeforest.net - шаблоны сайтов по цене от 2 долларов. WordPress-темы, 

веб-шаблоны и многое другое  
► Locusmedia.ru - схема лендинга-одностраничника, для самостоятельного 

его создания  
► Balsamiq.com - программа для генерации макетов веб-проектов 

(например, лендингов - для создания их фрилансерами)  
► WireFrame.cc - простой онлайн-редактор мокапов, где можно быстро создать 

схематичный набросок веб-страницы. При сохранении мокапа генерирует короткую 

ссылку, по которой можно в любой момент вернуться к редактированию  
► Html5up.net - адаптивные шаблоны HTML5 и CSS3 
 
► Templated.co - коллекция из нескольких сотен бесплатных шаблонов сайтов на  
CSS и HTML5 

https://mobirise.com/ru/
https://mobirise.com/ru/
https://www.jimdo.com/
https://www.leadpages.net/
https://www.leadpages.net/
https://www.leadpages.net/
https://bmbullet.ru/
https://bmbullet.ru/
https://bmbullet.ru/
https://bmbullet.ru/
https://bmbullet.ru/
http://money-internet.info/my/i/i293.html
http://money-internet.info/my/i/i293.html
http://money-internet.info/my/i/i293.html
http://money-internet.info/my/i/i293.html
http://www.shop-script.ru/
http://www.shop-script.ru/
http://www.shop-script.ru/
https://ru.wordpress.com/
https://ru.wordpress.com/
https://ru.wordpress.com/
https://wppage.ru/
https://www.strikingly.com/
https://www.strikingly.com/
https://www.strikingly.com/
https://avatap.ru/
https://avatap.ru/
https://avatap.ru/
https://avatap.ru/
https://avatap.ru/
https://avatap.ru/
https://avatap.ru/
https://moqups.com/
https://moqups.com/
https://moqups.com/
https://moqups.com/
https://moqups.com/
https://themeforest.net/
https://themeforest.net/
https://themeforest.net/
http://locusmedia.ru/o/book/razdatki/shema.png
http://locusmedia.ru/o/book/razdatki/shema.png
http://locusmedia.ru/o/book/razdatki/shema.png
https://balsamiq.com/download/
https://balsamiq.com/download/
https://balsamiq.com/download/
https://wireframe.cc/
https://wireframe.cc/
https://wireframe.cc/
https://wireframe.cc/
https://html5up.net/
https://templated.co/
https://templated.co/


 

 

► Поисковый запрос в Гугле "адаптивные шаблоны лендингов" 
 
► Land-Book.com - галерея современных примеров целевых 

(посадочных) страниц различных продуктов  
► Draw.io - сервис, помогающий быстро сделать макет сайта для заказа 

его дизайнеру  
► Ninjamock.com - сервис, помогающий быстро сделать макет сайта для 

заказа его дизайнеру 
 

♦ Справочники по верстке сайтов, HTML, CSS, JavaScript 
 
► Webref.ru - справочник HTML 
 
► PuzzleWeb.ru - самоучители и справочники HTML, CSS, JavaScript,  
справочники по глобальным атрибутам, типам элементов, спецсимволам 

HTML, таблицы цветов, коды клавиш  
► HtmlBook.ru - самоучитель HTML5 
 
► Theory.Phphtml.net - справочник: HTML5 теги в алфавитном порядке 
 
► WisdomWeb.ru - новые HTML5 теги 
 
► HtmlCssJs.ru - полезная информация о вёрстке сайтов 
 
► Internet-Technologies.ru - сайтостроение от А до Я - полезная информация 

по технологиям создания сайта  
► Codavr.ru - поисковая система для вебмастеров по ресурсам, посвященным 

созданию веб-сайтов и веб-программированию. Включает поиск по темам: 

HTML, DHTML, XML, Javascript, AJAX, MySQL, PHP, Python, Ruby, Java 
 

♦ Редакторы для создания сайтов 
 
► Поисковый запрос в Гугле "Adobe Muse скачать русская версия" 
 
► HtmlEditors.ru - руководство по работе с HTML-редактором Adobe Muse 
 
► Adobe.com - oбучение и техническая поддержка для Adobe Muse 
 
► Поисковый запрос в Гугле "как создать сайт в FrontPage" 
 

► Поисковый запрос в Гугле "уроки по FrontPage" 
 

► Поисковый запрос в Гугле "FrontPage часто задаваемые вопросы" 
 
► Microsoft SharePoint Designer - HTML-редактор и программа для веб-дизайна 

от компании Microsoft, который пришел на замену легендарному FrontPage. 

Очень похож на FrontPage, предназначен для общей веб-разработки  
► О Microsoft_SharePoint_Designer в Википедии 

 
► Kompozer.net - бесплатный визуальный HTML-редактор 
 
► Filyanin.ru - визуальный HTML онлайн-редактор 
 
► Eivko.ru - визуальный HTML онлайн-редактор 
 
► Html5-Editor.net - визуальный HTML онлайн-редактор 
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► Seo-Auditor.com.ru - визуальный HTML онлайн-редактор 
 
► WysiwygWebBuilder.com - визуальный HTML онлайн-редактор WYSIWYG 

Web Builder, оперирующий блоками, которые позволяют быстро создать веб-

сайт, перетащив предопределенные блоки в рабочее пространство  
► HtmlEdit.Squarefree.com - предельно минималистичный визуальный 

HTML онлайн-редактор с суперпростым интерфейсом  
► HtmlEditors.ru - обзор HTML-редакторов. Представлены более сотни 

HTML-редакторов, которые разделены на три основные группы - редакторы 

кода, комбинированные редакторы и визуальные редакторы  
► Atom.io - JavaScript и PHP-редактор, бесплатный, кросс-платформенный 
 
► Jetbrains.com/Webstorm/ - "Webstorm", мощная среда разработки для работы 

с JavaScript/Node.JS и бэкенд-языками  
► Scite.Ruteam.ru - легкий, быстрый редактор JavaScript, в частности, под  
Windows 
 
► Activestate.com - кросс-платформенный многофункциональный редактор  
JavaScript 
 
► Visualstudio.com - Visual Studio Code, редактор JavaScript. Прост для освоения,  
удобен в использовании, и при этом функционален 
 
► SublimeText.com - удобный и проверенный временем кроссплатформенный 

JavaScript и PHP-редактор, с настраиваемым интерфейсом, бесплатный 
 
► Jsbin.com - "JS Bin", классический онлайн-редактор кода. Пять панелей - 

HTML, CSS, JS, Console и Output - каждая из которых предназначена для 

своего блока кода. Бесплатно для открытых проектов  
► Jsfiddle.net - функциональный и в то же время довольно простой 

бесплатный онлайн-редактор JavaScript  
► Herokuapp.com - легкий и удобный HTML, JavaScript и CSS онлайн-редактор,  
бесплатный, кросс-платформенный 
 
► Liveweave.com - онлайн-редактор JavaScript, одновременно 

поддерживающий HTML5 и CSS3. Бесплатный  
► Codepen.io - бесплатный онлайн редактор HTML, CSS и JavaScript с  
просмотром результатов в реальном времени. Кроме того, имеет тысячи примеров 
 
► Codeanywhere.com - многофункциональный JavaScript, HTML и PHP-редактор  
(+ ещё на 72 других языках программирования). Возможность 
синхронизировать файлы проекта через FTP или работа с файлами, 
находящимися на DropBox или Google Drive. Встроенная система контроля 
версий. Бесплатно для одного пользователя 
 

♦ Сервисы для создания различных веб-форм для сайта 
 
► FormDesigner.ru - онлайн-конструктор веб-форм любой сложности в 

режиме реального времени 
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► Jotform.com - сервис для создания форм обратной связи для сайта. имеет много 

готовых шаблонов. Для создания формы просто перетащите нужный инструмент 

его на область создания. Можно сразу посмотреть, как выглядит форма  
► Phpform.org - сервис для создания форм обратной связи для сайта. 

Предлагает шаблоны с разными цветовыми решениями  
► CssTemplateHeaven.com - сервис для создания форм обратной связи для 

сайта. Простой ресурс по созданию HTML форм, в котором можно перемещать 

всё что угодно  
► Reformedapp.com - сервис для создания форм обратной связи для 

сайта. Обеспечивает много возможностей  
► Accessify.com - простой сервис для создания форм обратной связи для сайта. 

К концу 3-го этапа можно скопировать HTML код созданной формы и вставить 

его на своём сайте  
► Websmith.ru - cкрипт обратной связи для сайта. Позволяет создавать формы 

для отправки писем с сайта любой сложности - обратная связь, заказ на товар 

или услугу, отзывы, анкеты. В бесплатной версии (Lite) можно использовать 

однострочное или многострочное текстовое поле  
► 123formbuilder.com - бесплатный онлайн конструктор форм. 

Настраиваемые контактные формы, онлайн-анкеты и email-формы 
 

♦ Инструменты, компоненты и отдельные решения 

для создания и администрирования сайтов 
 
► Chpas.Narod.ru - простой инструмент, благодаря которому вы сможете создать 

полноценное красивое меню на Web-страницах. Под силу будет даже 

начинающим Web-мастерам  
► Chpas.Narod.ru - инструмент для определения цифровых параметров цвета 

у любого пикселя на экране. Важно, например, при сливании цветов фона и 

картинки на этом фоне  
► Myfonts.comu - сервис поможет распознать шрифт с картинки, на которой 

он использован  
► Ucraft.ru - набор инструментов веб-дизайнера, с помощью которых можно с 

легкостью стилизовать каждый элемент сайта. Как Photoshop, просто для ваших 

веб-страниц. Можете изменять шрифты, размер текста и его цвет, менять 

границы и формы, изменять кнопки и многое другое 
 
► Fonts.Google.com - сервис "Google Fonts": бесплатные шрифты с 

открытым исходным кодом, оптимизированные для Интернета  
► FontFace.ninja - расширение для браузера для отображения шрифтов, 

которые использует веб-сайт  
► 1001freefonts.com - большой выбор бесплатных шрифтов 
 
► DaFont.com - коллекция бесплатных шрифтов 
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► MyHelps.ru - как сделать кнопку "Назад" для сайта (возможность возврата 

на предыдущую страницу, не вспоминая про возможности браузера, 

увеличивает конверсию многостраничных сайтов)  
► HtmlBook.ru - инструкция "Как растянуть фон на всю ширину окна" 
 
► Cse.Google.ru - организации поиска по сайту (поисковой формы) с 

помощью поисковой системы Google  
► Site.Yandex.ru - готовое решение для организации поиска по сайту от Яндекс 
 
► Swiftype.com - создание системы поиска на вашем сайте. Введите адрес 

своего сайта, система проиндексирует ваш сайт и создаст для него поисковую 

систему в режиме реального времени  
► "Ютуб-Профессионал" - бесплатный скрипт генерации кода видео с Ютуба 

для размещения на сайте с заданными параметрами (автоматическое 

воспроизведение, наличие полосы перемотки, регулятора громкости и т.п.)  
► MemoryHigh.ru - вставка видео с YouTube на своём сайте - все параметры 

и секреты  
► Sergeychunkevich.com - все параметры для вставки видео с YouTube на 

своём сайте  
► JwPlayer.com - плейер JwPlayer для воспроизведения на сайте хранящегося 

на вашем же сайте видео  
► Uppod.ru - плейер Uppod для воспроизведения на сайте хранящегося на 

вашем же сайте видео  
► Filyanin.ru - сервиc, позволяющий просмотреть все записи DNS любого домена, 

такие как MX, NS, A, SPF и другие. Будет полезен, например, тем кто прописывает 

NS имена сервера, подключает почтовый сервер к доменному имени сайта, или же 

сверяет свои записи с записями более опытных пользователей или конкурентов  
► GuruMail.ru - сервиc, позволяющий просмотреть все записи DNS 

любого домена, такие как MX, NS, A, SPF и другие  
► 2whois.ru - сервис предоставляет возможность узнать все записи с DNS 

сервера для указанного домена или поддомена  
► Uxcrowd.ru - юзабилити-тестирование вашего сайта пользователями в 

формате скринкастов  
► Bl2.ru - онлайн проверка контраста цветов в дизайне сайта, что важно 

для восприятия информации пользователем  
► 1ps.ru - чек-лист для оптимизированного текста 
 
► Pr-Cy.ru - бесплатный анализ сайта 
 
► Denwer.ru - Джентльменский Набор Web-Разработчика ("Д.н.w.р", читается  
"Денвер"). Локальный сервер на Вашем компьютере для тестирования сайтов 

и скриптов без необходимости выхода в Интернет 
 

► Validator.W3.org - сервис проверки разметки (HTML, XHTML) любых веб-  
страниц и веб-документов 
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► Validator.W3.org/Css-Validator/ - бесплатный, легкий в использовании 

сервис проверки валидности CSS 
 
► Watson.Addy.com - сервис проверки ошибок в HTML-коде 
 
► Seo-Auditor.com.ru - бесплатный OnLine сервис для проверки синтаксиса 

HTML и XHTML-кода на наличие ошибок  
► HtmlHelp.com - сервис проверки ошибок в HTML-коде, в том числе 

можете проверить файлы на вашем компьютере  
► Seo-Auditor.com.ru - сервис форматирования HTML кода. Довольно часто 

при написании HTML кода ваши отступы, интервалы и другие элементы 

форматирования могут стать немного дезорганизованными. С помощью 
данного инструмента можно сделать код красивым и легко читаемым. 

Особенно важно соблюдать единый стиль форматирования, когда над проектом 
работают нескольких разработчиков  
► Pr-Cy.ru - сервис автоматической генерации файла robots.txt - текстового 

файла, размещенного в корне вашего сайта и содержащего подробные 

инструкции для поисковых роботов относительно того, что им на этом сайте надо 

индексировать, а что – нет 
 
► Tool.Motoricerca.info - сервис проверки правильности синтаксиса 

файла robots.txt  
► Tool.Weburlopener.com - сервис проверяет файл robots.txt, а также правильно 

ли проиндексирован данный сайт на основе содержимого этого файла  
► Pr-Cy.ru - сервис создания favicon для сайта. Favicon (сокр. от англ. FAVorites 

ICON — «значок для избранного», от названия папки с закладками в MSIE) — 

значок веб-cайта или веб-страницы. Отображается браузером в адресной строке 

перед URL страницы, а также в качестве картинки рядом с закладкой, в вкладках 

и других элементах интерфейса  
► Xml-Sitemaps.com - генератор карт сайта в формате XML и HTML 
 
► Schneegans.de - проверка XHTML документов и XML схем, с 

обнаружением ошибок, не найденных другими валидаторами  
► Searchengines.ru - статья "10 способов ускорить загрузку сайта" 
 
► Сloudflare.com - ускоряет, защищает от DDoS-атак, повышает 

производительность миллионов веб-сайтов с помощью глобальных CDN 

функций и веб-оптимизации  
► Tinycert.org - бесплатные сертификаты SSL для вашего запуска 
 
► Dns-Master.ru - краткие определения типов записей в DNS-менеджере 
 
► IspSystem.ru - документация по установке и настройке DNSmanager и 

его интеграции с другими продуктами  
► Ip-Calculator.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► Infocisco.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► SysLab.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
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► Wb0.r - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► NetCalc.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► IspReview.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► PlanetCalc.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► Статья в Википедии "Подсеть" 
 
► Webmasters.ru - форум веб-мастеров и оптимизаторов 
 
► Grafamania.net - портал дизайнеров и веб-мастеров 
 
► IspSystem.ru - официальный сайт самой популярной на территории бывшего  
СССР панели для управления веб-сервером и предоставления услуг 
виртуального хостинга - ISPmanager,а также панель управления виртуализацией 
сервера VMmanager, которые позволяют работать с доменами, сайтами и почтой 
даже без навыков администрирования 
 

♦ Средства для копирования и скачивания сайтов 
 
► Site2zip.com - сервис для скачивания сайтов целиком. Интерфейс простой, 

достаточно вставить ссылку и нажать кнопку "Скачать". Процесс происходит 

медленно, не всегда получается скачать с первого раза. Захватывает картинки 

и стили. Результат выдаётся в виде архива 
 
► WebParse.ru - сервис для скачивания сайтов целиком. Можно скачать 

мобильную версию и десктопную. Доступны различные тарифы. 

Тестовое скачивание бесплатно  
► Cyotek.com - бесплатный инструмент для копирования полных или 

частичных сайтов локально на жёсткий диск для автономного просмотра. 

Сканирует указанный сайт и загрузит его содержимое на жёсткий диск. Ссылки, 

таблицы стилей, изображения и другие страницы сайта будут автоматически 

переназначаться в соответствии с локальным путем  
► Httrack.com - "WinHTTrack WebSite Copier", программа для скачивания 

сайтов целиком. Есть версии для ОС Windows, для Unix и Android. 

Поддерживает возобновление прерванной закачки и работу с прокси-серверами  
► Tenmax.com - "Teleport Pro", пожалуй самая известная 

программа, предназначенная для закачек сайта целиком 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
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Хостинг - сервисы сравнения, рейтингов, 
 

отзывов и подбора 
 

► Hosting101.ru - сравнение по характеристикам, отзывы и обзоры 

хостинга сайтов и серверов VPS/VDS  
► Рейтинг хостинг-провайдеров 

 
► Подбор подходящего тарифа хостинга от самых разных хостеров 

 
► Сравнение хостингов от разных хостеров между собой по параметрам 

и отзывам  
► Hostdb.ru - сравнение характеристик и тарифов хостингов в наглядной форме 
 
► Siterost.ru - рейтинг хостингов с системой отзывов 
 

► Рейтинг VPS/VDS хостингов с системой отзывов 
 
► FirstStat.ru - рейтинг провайдеров, хостеров и регистраторов по 

числовым характеристикам - количеству серверов, адресов и др.  
► Hosting-Ninja.ru - автоматизированный подбор хостинга по характеристикам 
 
► HostObzor.ru - автоматизированный подбор хостинга по характеристикам 
 
► PickupHost.ru - подбор хостинга по характеристикам в форме визарда (от 

вас нужны последовательные ответы на вопросы, уточняющие параметры 

нужного вам хостинга)  
► Hostadvice.com - подбор хостинга по характеристикам в форме визарда (от 

вас нужны последовательные ответы на вопросы, уточняющие параметры 

нужного вам хостинга)  
► Hostbor.ru - автоматизированный подбор хостинга по характеристикам 
 
► Help-Host.ru - автоматизированный подбор хостинга по характеристикам 
 
► Poiskvps.ru - подбор VPS-VDS-серверов по заданным параметрам 

среди хостеров мира  
► VDS.menu - подбор VPS-VDS-серверов по заданным параметрам 

среди хостеров мира  
► Findthe.ru - подбор виртуального сервера (VPS-VDS) по нужным 

критериям среди хостеров мира  
► Hosting101.ru - подбор виртуального сервера (VPS-VDS) по нужным 

критериям среди хостеров мира  
► TopAdmin.biz - сервис администрирования, постоянного аудита 

и сопровождение серверов 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
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Мониторинг, статистика и аналитика сайтов 

 

► Яндекс.Метрика - аналитика сайта от Яндекс 
 
► Google Analytics - аналитика сайта от Гугл 
 
► Google Search Console - панель инструментов Гугл. Анализируйте переходы 

к вашему контенту из Google Поиска, получайте оповещения о проблемах или 

критических ошибках, проверяйте, верно ли Googlebot обработал контент  
► 2ip.ru - узнать IP-адрес сайта 
 
► Main-ip.ru - информация об IP-адресе или домене 
 
► 2ip.ru - узнать, сколько и каких сайтов живёт на одном IP-адресе хостера 
 
► Centralops.net - подробный Whois сервис. Позволяет узнать параметры: 

IP-адрес, домены на IP-адресе, сетевые записи Whois, записи DNS, 

трассировку, сканирует установленные на сайте службы  
► ViewDns.info - набор инструментов для исследования и аналитики доменов, 
сайтов, IP-адресов и DNS. Позволяет, например, найти все сайты, размещённые 
на каком-то сервере, получить отчет о записях и настройках DNS домена, найти 
географическое расположение IP-адреса, определить, предоставляет ли домен 
бесплатные адреса электронной почты, проверить, доступен ли сайт из Китая или 
Ирана, найти контактный адрес для домена, проверить, открыты ли общие порты 
на сервере, найти имена доменов, принадлежащие отдельному лицу или 
компании, найти все сайты, которые используют NS-сервер, показать 
исторические IP-адреса для домена и многое другое 
 
► Pr-Cy.ru - бесплатный анализ сайта 
 
► Liveinternet.ru - удобная статистика сайта, в том числе с функцией присылки 

на ваш e-mail  
► Openstat.com - счетчик для веб-аналитики от голландской компании, с 

простой установкой, показывает данные о посещаемости сайта, анализирует 

действия посетителей  
► Hotlog.ru - счётчик статистики сайта, анализ его аудитории 
 
► Top100.Rambler.ru - счётчик статистики сайта, анализ его аудитории 
 
► Top.Mail.ru - счётчик статистики сайта, анализ его аудитории 
 
► Alexa.com - данные о трафике, глобальном рейтинге и другая 

информация более чем 30 миллионов веб-сайтов  
► Clicky.com - веб-аналитика в реальном времени. Позволяет видеть 

каждое действие посетителя сайта  
► Similarweb.com - анализ статистики и доли рынка любого веб-сайта или 

приложения. Поиск аудитории, которая проявит интерес к вашему бизнесу. 

Создание маркетинговых стратегий на основе полученных данных 
 

► О сервисе Similarweb.com в Википедии 
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► Ezrfm.ru - анализ потребителей. Сервис автоматически проводит RFM и ABC-  
анализ по вашим загруженным данным о продажах  
► Iwebtrack.com - отслеживание и контроль за деятельностью каждого 

отдельного посетителя на ваш сайте, веб - статистики , системы информации для 

посетителей, рекламных кампаний, отслеживание конверсий  
► HeapAnalytics.com - инструменты аналитики. Сервис позволяет 

обнаруживать идеи, которые приводят к массовым улучшениям в конверсии  
► Appsflyer.com - аналитика мобильных приложений 
 
► Woopra.com - отслеживание сайта, поведения пользователей приложений, 

мейлов. Пользователю присваивается уникальный идентификатор, и 

отслеживаются все его анонимные действия. У вас также будут данные о 

местоположении пользователя, системе, платформе, реферере 
 
► 1stat.ru - проект, посвященный статистике российских доменных зон 
 
► Xtool.ru - проверка траста сайта, полный seo-анализ сайта, проверка тиц, 

pr, позиции сайта в Яндекс и Google  
► Nibbler.Silktide.com - бесплатный инструмент для тестирования веб-сайтов. 

Предоставляет отчет о сайте из 10 ключевых позиций, включая доступность, 

SEO, социальные сети и технологии  
► Builtwith.com - сервис технического анализа сайта - определение, на чём 

он сделан (CMS, веб-сервер, виджеты и т.д.)  
► Seop.ru - анализ сайта. позволяет анализировать частоту вхождения в текст 

страниц Вашего сайта, слов из заголовка (title) страницы, мета-тегов (meta tags), 

и прочих элементов оформления, проверять ТИЦ, Google PR. Позволяет 

анализировать как поисковая система видит страницы Вашего сайта 
 
► Matomo.org - общедоступная аналитическая платформа, которая дает 

намного больше, чем просто информативные аналитические данные  
► Декомпозиция5.рф - декомпозиция целей бизнеса. Расчёт прибыли, ROI, 

исходя из конверсии, цены клика, стоимости лида и т.д. Делайте прогнозы, 

смотрите как различные показатели влияют на результат ваших проектов  
► OpenWebanAlytics.com - общедоступная аналитическая программа, которая 

позволяет отслеживать и анализировать, как люди используют ваши веб-сайты 

и приложения  
► Appsflyer.com - аналитика мобильных приложений 
 
► SocialStats.ru - сбор подробной статистики по своей группе в ВК. Можно 

использовать для оценки администратора вашей группы на выполнение KPI 
 
► AdSpoiler.com - сервис по аналитике рекламы в группах соцсетей 
 
► Mysitecost.ru - cколько стОит Ваш сайт 
 
► Uitest.com - бесплатный комплексный анализ и проверка всего сайта 
 
► Viewlike.us - как смотрится сайт на мониторах с разным разрешением 

http://ezrfm.ru/
http://ezrfm.ru/
http://iwebtrack.com/
http://iwebtrack.com/
http://iwebtrack.com/
http://iwebtrack.com/
http://iwebtrack.com/
https://heapanalytics.com/
https://heapanalytics.com/
https://heapanalytics.com/
https://www.appsflyer.com/
https://www.woopra.com/
https://www.woopra.com/
https://www.woopra.com/
https://www.woopra.com/
http://money-internet.info/my/i/i139.html
http://money-internet.info/my/i/i139.html
http://money-internet.info/my/i/i139.html
http://nibbler.silktide.com/
http://nibbler.silktide.com/
http://nibbler.silktide.com/
http://nibbler.silktide.com/
https://builtwith.com/
https://builtwith.com/
https://builtwith.com/
http://www.seop.ru/services/page_analyzer_2.html/
http://www.seop.ru/services/page_analyzer_2.html/
http://www.seop.ru/services/page_analyzer_2.html/
http://www.seop.ru/services/page_analyzer_2.html/
http://www.seop.ru/services/page_analyzer_2.html/
https://matomo.org/
https://matomo.org/
https://matomo.org/
http://декомпозиция5.рф/
http://декомпозиция5.рф/
http://декомпозиция5.рф/
http://декомпозиция5.рф/
http://декомпозиция5.рф/
http://www.openwebanalytics.com/
http://www.openwebanalytics.com/
http://www.openwebanalytics.com/
http://www.openwebanalytics.com/
https://www.appsflyer.com/
http://socialstats.ru/
http://socialstats.ru/
http://money-internet.info/my/i/i270.html
http://mysitecost.ru/
https://uitest.com/en/check/
http://www.viewlike.us/


 

 

► Browsershots.org - как выглядит сайт в разных браузерах 
 
► Netrenderer.com - проверка отображения вида сайта в разных браузерах и 

HTML версиях  
► Browserling.com - эмулятор различных браузеров. Позволяет покликать, 

поскроллить, потестировать JS - в любых версиях браузера Internet Explorer, а 

также в последних версиях Opera, Chrome, Safari и Firefox. В вашем 

распоряжении будет пять минут 
 
► MobilePhoneEmulator.com - бесплатный сервис, показывающий, как выглядит 

сайт на экране мобильного устройства, с возможностью выбора модели гаджета 
 
► 2whois.ru - мониторинг доступности сайта. Возможность проверить 

работу сайта из 20+ точек по всему миру  
► UptimeRobot.com - сервис мониторинга работоспособности сайта через 

заданные промежутки времени. 50 проверок можно провести бесплатно 
 
► Aremysitesup.com - сервис отслеживания доступности сайта, проверка 

через каждые 5 минут. Бесплатно до 5 сайтов  
► Whoer.net - пинг-тест онлайн, проверка времени ответа сервера. Вы можете 

проверить ваш IP-адрес, веб-сайт или сервер из нескольких точек по всему миру 
 
► СетиЭвм.рф - мониторинг доступности сайта, бесплатно 
 
► DownDetector.com - мониторинговый сайт. Обзор информации о состоянии 

и отключений для всех видов услуг в реальном времени. Отслеживает любые 

сервисы, которые его пользователи считают жизненно важными для своей 

повседневной жизни, включая интернет-провайдеров, мобильных 

провайдеров, авиакомпании, общественный транспорт и онлайн-услуги  
► Pingdom.com - мониторинг доступности сайта. Бесплатно для одного веб-сайта 
 
► SiteUpTime.com - сервис мониторига доступности сайта, с возможностью 

получения SMS-уведомлений. Мониторинг 1-го сайта можно делать бесплатно 
 
► BasicState.com - бесплатный cервис проверки доступности сайта с интервалом  
15 минут, с уведомлениями по SMS и e-mail 
 
► Host-tracker.com - cервис мониторинга доступности сайтов, проверка uptime 
 
► Ping-Admin.ru - мониторинг доступности сайтов и серверов, проверка 

работы сайта  
► UptimeInspector.ru - сервис для мониторинга серверов и веб-сайтов с 

возможностями обнаружения ошибок. Уведомления по sms, icq, e-mail. 

Для некоммерческих организаций мониторинг бесплатен  
► Monitis.com - облачный сервис проверки доступности сайта с интервалом в 

30 минут. Есть и бесплатные, и индивидуальные планы  
► Gtmetrix.com - анализ производительности сайта. Даёт рекомендации 

по оптимизации. Анализ загрузки сайта из разных регионов мира  
► Extremetracking.com - узнать всё о посетителях сайта. Один из 

популярных бесплатных сайт-трекеров 
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► UrlChecker.org - проверка доступности страниц по ссылкам (в том 

числе пакетно, по списку) 
 
► Validator.W3.org/Checklink - проверка работоспособности ссылок 
 
► Sbup.com - комплексный SEO анализ и траст сайта 
 
► Topkits.ru - сервис автоматического аудита сайтов и выявления 

недостатков внутренней оптимизации. Сканирует все страницы сайта и 

выдает отчет в наглядной форме  
► Websvodka.ru - сервис "ВебСводка": оперативное слежение за изменениями 

на страницах сайтов  
► SiteLooker.ru - отслеживание изменений на сайтах и их страницах 
 
► Sorge.pro - слежение за изменениями на сайтах конкурентов 
 
► UrLooker.com - сервис отслеживания изменений на страницах в Интернете 
 
► NeoWatcher.com - сервис отслеживания изменений на сайтах 
 
► Socialblade.com - статистический сервис для YouTube, Twitch и Instagram 
 
► Whatstat.ru - сервис рейтинга и статистики русскоязычных каналов YouTube 

и Twitch  
► Аналитика ваших YouTube-каналов 
 
► Whatstat.ru - калькулятор доходности каналов YouTube по 

количеству просмотров  
► Analytics.Twitter.com - аналитика в Твиттере 
 
► Livedune.ru - крупнейший рейтинг блогеров Instagram, LiveJournal, ВКонтакте 

и Твиттер России, Украины, Республики Беларусь и других стран  
► Media-Vk.ru - сервис для анализа групп и биржа сообществ Вконтакте. 

Можно узнать, кто ваши подписчики (или подписчики конкурентов), чем они 

интересуются, на какие группы подписаны  
► Goingup.com - сервис веб-аналитики и seo-инструментария. Можно 

отслеживать посетителей, контролировать продажи, увидеть 

коэффициенты конверсии и улучшить свои стратегии поиска  
► Marker.Openstat.ru - сервис "Метки ссылок": инструмент для 

отслеживания рекламного трафика  
► Cpatracker.ru - сервис для отслеживания рекламного трафика. Детальная 

информация о каждом рекламном переходе, общая прибыль, доход с перехода, 
коэффициент возврата инвестиций в любом разрезе и за любой период, 

информация о конверсии по ключевым словам, площадкам и позициям 
объявлений, рентабельности каждого рекламного источника и источниках 

продаж и регистраций  
► Adsbridge.ru - сервис для отслеживания и анализа рекламного трафика и 

оптимизации бюджета на покупку рекламы. Продвинутый трекер и TDS, 
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статистика в режиме реального времени, индивидуальные редирект-

домены, конструктор лендингов и хостинг. Есть бесплатный тариф 
 

► Binom.org - self-hosted трекер (основной инструмент заработка на арбитраже 

трафика), лидер по скорости обработки кликов и построения отчётов 
 
► Br-Analytics.ru - мониторинг и аналитика информационного поля любого 

бренда – в социальных медиа и СМИ, производит автоматический анализ 

данных, представляет информацию в виде графиков и отчётов  
► Feed43.com - на любимом сайте нет новостного RSS-канала? Этот 

бесплатный сервис превратит в RSS-канал любую веб-страницу - будет проще 

отслеживать изменения на ней  
► Developers.google.com - оценка скорости загрузки Вашего сайта 
 
► Tools.Pingdom.com - бесплатный сервис проверки скорости загрузки 

страниц сайта, с показом на диаграммах элементов, тормозящих загрузку  
► Pagescoring.com - бесплатный сервис для проверки скорости загрузки сайта 
 
► WebSiteOptimization.com - бесплатный сервис оценки скорости 

загрузки страниц сайта, с выдачей рекомендаций по устранению проблем  
► Rexswain.com - бесплатный сервис, проверяющий коды ответа серверов 

и скорость загрузки страниц  
► Webo.in - бесплатный сервис проверки скорости загрузки страниц 

и мониторинга доступности сайта  
► Prodvigator.ua - инструмент для анализа сайтов конкурентов 
 
► Avitotrend.ru - сервис мониторинга объявлений в Авито 
 
► Mxtoolbox.com - проверка IP или домена в чёрных списках спам-баз 
 
► Whatismyipaddress.com - проверка наличия сайта в чёрных списках спам-баз 
 
► 2ip.ru - проверка наличия IP-адреса сайта в спам-базах 
 
► Buzzsumo.com - анализ контента веб-сайтов 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

Сервисы организации совместной и командной работы  

 

► Bitrix24.ru - полный комплект инструментов для организации бизнес-работы, 
от 1 человека до самых крупных компаний. Задачи и проекты, своя рабочая 
социальная сеть, документы онлайн, виртуальная АТС, чаты и видеозвонки, 

облачное хранилище, календари и планировщики, почтовый сервис, CRM 
(система управления отношениями с клиентами), управление персоналом, учёт 
рабочего времени, отчёты о работе. Можно работать с сервисом в облаке или 
установить коробочную версию. Все инструменты доступны как на компьютерах, 

так и на мобильных телефонах и планшетах 
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► Trello.com - бесплатный сервис с простым интерфейсом для 

ведения совместной работы над проектами и списками задач  
► 7 необычных способов применения сервиса Trello в обычной жизни 

 

► Zenkit.com - неплохая альтернатива Trello. Задачи можно просматривать 

в канбан-режиме, в виде стандартного списка или в календаре для 

управления задачами и организации командной работы  
► Pintask.me - один из самых простых и удобных таск-менеджеров 

(менеджеров проектов). При совместной работе позволяет выполнять 

поставленные всем коллегам задачи в срок  
► Wedo.com - многофункциональный таск-менеджер с акцентом на 

отслеживании привычек  
► Gotomeeting.com - сервис для видеоконференций и совместной работы 
 
► Appear.in - браузерная альтернатива Skype. В бесплатной версии можно 

вести диалог с 4 людьми. Часто используется для онлайн-конференций и 

командной работы  
► StoryWars.net - сервис для совместного написания историй 
 
► Slack.com - сервис для взаимодействия с командой. Каталог Slack 

App предоставляет доступ к тысячам приложений, которые могут 

расширить возможности вашей команды  
► RealTimeBoard.com - бесконечная онлайн-доска, созданная для командной 

работы. Организуйте совместную работу просто и наглядно на всех этапах - от 

мозгового штурма до визуализации сложных проектов, вместе и из любой 

точки мира 
 
► Cofounderslab.com - поиск сооснователя стартапа в любом городе и 

любой индустрии  
► Founder2be.com - поиск сооснователя для вашего стартапа 
 
► OneNote.com - менеджер блокнотных заметок OneNote от компании 

Microsoft. Входит в семейство продуктов Office. Позволяет в числе прочего 

создавать рукописные заметки и преобразовывать их в печатный текст. Можно 

перемещать заметки из Evernote в OneNote и синхронизировать их на всех своих 

устройствах. Поддерживает совместную работу с любыми пользователями  
► SimpleNote.com - приложение для создания заметок онлайн. Для 

пользователей, любящих минимализм. В программе нельзя редактировать 
заметки, форматировать текст и вставлять мультимедиа файлы. Однако при такой 

скромности доступно совместное пользование заметками - благодаря 

синхронизации приложения на разных устройствах. Заметки хранятся на сервере, 
где фиксируются все изменения  
► Facebook.com/Workplace - социальная сеть от Facebook, предназначенная для 

корпоративных коммуникаций. Функции Workplace заточены под эффективное 

взаимодействие между сотрудниками компаний. Чаты, видеоконференции, секции 

команд и проектов, настройки прав доступа к информации и многое другое 
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► Kuku.io - сервис отложенных публикаций для 10 соцсетей.  
Многофункциональный SMM инструмент для профессионалов и команд. 

Анализ результатов каждого участника команды  
► Moqups.com - создание прототипа сайта. Есть бесплатный план. Простая, 

быстрая и лёгкая в использовании платформа онлайн-дизайна "все-в-одном". 

Поддерживает командную работу в облаке - сотрудничающую из любых мест 

и всегда в синхронизации 
 
► CoinKeeper.me - сайт и приложения для учёта финансов на компьютерах 

и смартфонах. Для ведения семейного бюджета вместе с близкими или 

учёта финансов небольшой компании с партнёрами  
► HrScanner.ru - сервис для найма эффективного персонала. Онлайн-

оценка персонала. Для предпринимателей и кадровых служб. Посмотрите 

тесты кандидатов и поймите, кого брать, а кого точно нет  
► Asana.com - таск-менеджер (менеджер проектов) для организации совместной 

и командной работы  
► Jira.Atlassian.com - таск-менеджер (менеджер проектов) для 

организации совместной и командной работы  
► Basecamp.com - таск-менеджер (менеджер проектов) для 

организации совместной и командной работы  
► Redmine.org - таск-менеджер (менеджер проектов) для организации 

совместной и командной работы  
► WunderList.com - таск-менеджер (менеджер проектов) для 

организации совместной и командной работы  
► Wrike.com - таск-менеджер (менеджер проектов) для организации совместной 

и командной работы  
► Podio.com - таск-менеджер (менеджер проектов) для организации совместной 

и командной работы  
► WorkSection.com - таск-менеджер (менеджер проектов) для 

организации совместной и командной работы 
 
► Producteev.com - таск-менеджер (менеджер проектов) для 

организации совместной и командной работы  
► Any.do - таск-менеджер (менеджер проектов) для организации совместной 

и командной работы  
► Pyrus.com - таск-менеджер (менеджер проектов) для организации совместной 

и командной работы  
► RedBooth.com - таск-менеджер (менеджер проектов) для 

организации совместной и командной работы  
► Teamer.ru - таск-менеджер (менеджер проектов) для организации совместной 

и командной работы 
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► Germ.io - инструмент для реализации идей, которые удобно записывать,  
дополнять картинками, ссылками и обсуждать с коллегами  
► Niice.co - сервис для творческих дискуссий, совместной работы и 

коллективной выработки новых идей с вашей командой. Визуальные 

обсуждения, которые не требуют, чтобы все были в одной комнате одновременно  
► Box.com/Notes - сервис для создания заметок, документов и обмена идеями 

со своими соратниками, компаниями и инвесторами. Не требует установки 

специального ПО, позволяет изменять формат документов, а также 

подписывать контракты онлайн 
 
► Getpoint.co - сервис для обмена мнениями по поводу найденных в 

Cети материалов. Обсуждение происходит в формате чата  
► HipChat - мессенджер, популярный для командной работы в западной части 

Интернета. Безопасный групповой чат, видеочат и совместное использование 

экрана интегрируется с такими сервисами, как GitHub , MailChimp и Heroku  
► Coggle.it - инструмент для создания интеллект-карт, удобен для работы в 

коллективе над общей задачей: можно комментировать изменения и 

получать оповещения по почте. Сервис бесплатный, но можно купить 

расширенную личную версию 
 
► GitHub.com - платформа для совместной разработки программного 

обеспечения, различных программных кодов, управления проектами вместе с 

миллионами других разработчиков. GitHub объединяет команды, чтобы 

работать, решать проблемы, продвигать идеи и учиться друг у друга 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервисы облачного хранения данных 

 

► Яндекс.Диск 
 
► Облако.Майл.Ру 
 
► Google Диск 
 
► Mega.nz 
 
► Pcloud.com 
 
► 4shared.com 
 
► 4sync.com 
 
► Cubby.com 
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► Gavitex.com 
 
► OpenDrive.com 
 
► SendSpace.com 
 
► Fex.net 
 
► ZippyShare.com 
 
► AlibabaCloud.com - интегрированный пакет облачных продуктов, услуг 

и решений  
► Mediafire.com - облачный сервис хранения данных, предоставляет 

прямые ссылки для скачивания (без захода на сайт) 
 
► Hubic.com - при регистрации требуется код приглашения, при желании 

можете использовать код автора этой книги - EGZJOI (заодно получите 

дополнительно 5 гигабайт объёма хранилища)  
► Onedrive.Live.com - облачное хранилище Microsoft OneDrive 
 
► Azure.Microsoft.com - облачное файловое хранилище Microsoft Azure 
 
► Box.com - одно из старейших облачных хранилищ 
 
► Icloud.com - официальное облачное хранилище от Apple 
 
► Spideroak.com - считается одним из самых безопасных облачных хранилищ 

с высоким уровнем шифрования и организации хранения данных  
► Fex.net - бесплатно в течение недели, а в платном варианте предоставляет 

1 терабайт за 1 доллар в месяц  
► Idrive.com - облачный сервис хранения данных + инструмент для 

онлайнового резервного копирования с высоким уровнем приватности  
► Syncplicity.com - облачный сервис хранения данных + программный 

комплекс для синхронизации данных в кроссплатформенных средах  
► Adrive.com - платное облачное хранилище данных с бесплатным 60-

дневным тестовым периодом  
► Sugarsync.com - платное облачное хранилище данных с бесплатным 

тестовым периодом  
► SendFile.su - бесплатный сервис размещения файлов 
 
► Degoo.com - резервное копирование данных с компьютера в облачный 

сервис. 100 GB для резервного копирования бесплатно. Используется 

шифрование AES, хранится несколько копий каждого файла  
► Dropbox.com - файловый хостинг компании Dropbox Inc, 

включающий персональное облачное хранилище  
► Aws.Amazon.com - облачное файловое хранилище Amazon Web Services (AWS)  
от компании Amazon 
 
► Amazon.com/CloudDrive - облачное хранилище Amazon Cloud Drive 

от компании Amazon 
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► 10tracks.com - сервис облачного хранилища музыки + библиотека 

музыкальных треков 
 
► SoundCloud.com - самый популярный в мире хостинг аудиозаписей. 

Облачное хранилище звуков  
► Wetransfer.com - сервис для отправки "тяжелых" документов. Позволяет 

бесплатно передавать файлы до 2 Гб. Загружайте файл, укажите ваш e-mail 

и адресата, и он получит ссылку на файл, а вы - отчёт о загрузке  
► Google Фото - бесплатный фотохостинг, сервис для хранения, редактирования 

и упорядочивания фотографий  
► Яндекс.Фотки - бесплатный фотохостинг, сервис для хранения и 

публикации фотографий  
► Drp.io - бесплатный, быстрый, приватный и простой хостинг изображений 

и файлов  
► Fastpic.ru - бесплатный хостинг картинок и изображений. Создан для 

размещения на нём скриншотов, постеров и других изображений, которые 

могут понадобиться при создании тем и сообщений на форумах  
► Sendpic.org - бесплатный быстрый хостинг изображений и фотографий 
 
► Radikal.ru - бесплатный хостинг картинок и изображений. Создан для 

размещения на нём скриншотов, постеров и других изображений, которые 

могут понадобиться при создании тем и сообщений на форумах  
► Imageban.ru - бесплатный хостинг картинок и изображений. Создан для 

размещения на нём скриншотов, постеров и других изображений, которые 

могут понадобиться при создании тем и сообщений на форумах  
► Imagebam.com - бесплатный хостинг картинок и изображений. Создан для 

размещения на нём скриншотов, постеров и других изображений, которые 

могут понадобиться при создании тем и сообщений на форумах  
► TransFiles.ru - файлообменник без регистрации, облачное хранилище 

для хранения и ограничения скорости  
► DropMeFiles.com - файлообменник без регистрации, облачное хранилище 

для хранения и передачи файлов большого размера 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

Сервисы скриншотов 

 

► LightShot - бесплатная программа. Позволяет выбрать область на экране, 

сделать её скриншот всего в 2 клика и получить публичную ссылку на него за 

3 секунды  
► Prnt.sc - сервис для хранения скриншотов в облаке и создания ссылок на них 
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► Joxi.ru - программа для создания скриншотов и создания ссылок на них 
 
► GetSharex.com - сервис для захвата экрана, создания скриншотов, 

записи происходящего на экране в GIF-анимацию и совместного 

использования полученных файлов  
► S-Shot.ru - сервис для создания скриншотов сайтов с 

расширенными настройками  
► Skrinshoter.ru - бесплатная программа и расширение браузера Chrome для 

создания скриншотов в один клик. Скриншоты сохраняются по вашему выбору на 

сервере или на Вашем компьютере. Доступны функции рисования на скриншотах  
► Скриншотер.рф - бесплатная программа и расширение браузера Chrome для 

создания скриншотов в один клик. Скриншоты сохраняются по вашему выбору на 

сервере или на Вашем компьютере. Доступны функции рисования на скриншотах 
 
► Pastenow.ru - сервис для создания скриншотов, их редактирования и хранения 

на сервере с предоставлением короткой ссылки. В редакторе скриншота 

доступны инструменты: Карандаш, Линия, Стрелка, Рамка, Текст, Размытие, 

Обрезка. Можно также загрузить картинку с компьютера 
 
► Gyazo.com - две программы: для создания снимков экрана и для 

создания записей экрана в формате .GIF длительностью до 15 секунд  
► Clip2net.com - программа для создания скриншотов экрана, их 

редактирования и публикации в облаке с короткими ссылками на них. Есть 

бесплатный и платные тарифы  
► Ctrlq.org - сервис создания скриншота всей страницы сайта, а не 

только видимой её части  
► AwesomeScreenshot.com - сервис расширения "Awesome Screenshot" для 

браузера Chrome: создаёт скриншот всей страницы сайта, а не только видимой 

её части. Можно добавлять аннотации, комментарии, делать размытие 

конфиденциальной информации и делится ссылками на скриншоты одним 

нажатием кнопки  
► Full Page Screen Capture - расширение для браузера Google Chrome, для 

создания скриншота всей страницы сайта, а не только видимой её части 
 
► Программа Skitch - создание скриншотов в паре с evernote.com, 

с возможностью подписей, фигур, стрелок и набросков 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

Сервисы изображений и графики, фотобанки 

 

► Google Фото - бесплатный фотохостинг, сервис для хранения, редактирования 

и упорядочивания фотографий 
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► Яндекс.Фотки - бесплатный фотохостинг, сервис для хранения и 

публикации фотографий  
► Fastpic.ru - бесплатный хостинг картинок и изображений. Создан для 

размещения на нём скриншотов, постеров и других изображений, которые 

могут понадобиться при создании тем и сообщений на форумах  
► Sendpic.org - бесплатный быстрый хостинг изображений и фотографий 
 
► Radikal.ru - бесплатный хостинг картинок и изображений. Создан для 

размещения на нём скриншотов, постеров и других изображений, которые 

могут понадобиться при создании тем и сообщений на форумах  
► Imageban.ru - бесплатный хостинг картинок и изображений. Создан для 

размещения на нём скриншотов, постеров и других изображений, которые 

могут понадобиться при создании тем и сообщений на форумах  
► Imagebam.com - бесплатный хостинг картинок и изображений. Создан для 

размещения на нём скриншотов, постеров и других изображений, которые 

могут понадобиться при создании тем и сообщений на форумах  
► SlideShare.net - сервис для обмена слайдами 
 
► Gravatar.com - сервис глобально распознаваемых аватаров - картинок, которые 

следуют за вами от сайта к сайту, появляясь при отправке комментария или записи 

в блог. Такие аватары помогают узнавать вас в любых блогах и на форумах 
 
► How-old.net - сервис определения возраста человека по фотографии 
 
► Dinsta.com - сервис сохраняет фото и видео из Instagram в полном разрешении 
 
► Shutterdial.com - сервис учит фотосъёмке на наглядных примерах 

профессионалов. Для поиска необходимо указать интересующую вас тему 

фотографии и примерные условия съёмки. Результат - превью фотографий, 

отвечающих заданным условиям. Любое фото можно затем посмотреть в 

полном размере  
► Gifzona.ru - анимационные открытки 
 
► 365psd.com - скачивайте бесплатные изображения в формате PSD каждый день 
 
► FreeImages.com - один из самых популярных бесплатных фотостоков 
 
► Pexels.com - большое количество картинок для бесплатного использования 
 
► FreeStockPhotos.com - очень простой фотобанк 
 
► DepositPhotos.com - платный фотобанк с премиум-коллекцией 

фотографий, векторов и видео 
 
► Сервис Free Stock Images 
 
► Сервис Free Stock Photos 
 
► Сервис FreeFoto.com 
 
► Stockvault.net - бесплатные фото и графика 
 
► BigFoto.com - фотографии городов и стран мира 
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► Adigitaldreamer.com - картинки с большим количеством категорий 
 
► Morguefile.com - фотографии высокого качества 
 
► VintagePixels.com - исторические высококачественные изображения 
 
► Phil.Cdc.gov - библиотека бесплатных изображений на тему здравоохранения 
 
► Isorepublic.com - высококачественные бесплатные фотографии для объявлений 
 
► FreeDigitalPhotos.net - сайт с бесплатными стоковыми фото и 

иллюстрациями для веб-сайтов и рекламных материалов  
► FreePhotosBank.com - фотобанк с бесплатными изображениями 
 
► Earth.Jsc.Nasa.gov - фотографии космического агентства NASA 
 
► Photolib.Noaa.gov - фотографии национального управления океанических 

и атмосферных исследований США  
► Pdphoto.org - каталог бесплатных изображений 
 
► Unsplash.com - каталог бесплатных фотографий с высоким разрешением 
 
► Pixabay.com - каталог бесплатных фотографий с высоким разрешением 
 
► Lifeofpix.com - каталог бесплатных фотографий с высоким разрешением 
 
► Gratisography.com - каталог бесплатных фотографий с высоким разрешением 
 
► Designerspics.com - каталог бесплатных фотографий для личного 

и коммерческого использования  
► Jeshoots.com - новые современные бесплатные фотографии 
 
► Picjumbo.com - полностью бесплатные фотографии 
 
► Stocksnap.io - полностью бесплатные фотографии 
 
► SiteBuilderReport.com - полностью бесплатные фотографии 
 
► Imcreator.com - коллекция бесплатных фотографий 
 
► Splitshire.com - качественные бесплатные стоковые фотографии 
 
► Getrefe.com - каталог бесплатных фотографий 
 
► Cupcake.Nilssonlee.se - каталог бесплатных фото от Jonas Nilsson Lee 
 
► PublicDomainArchive.com - бесплатные стоковые фотографии 
 
► Stokpic.com - каталог бесплатных фотографий 
 
► Kaboompics.com - каталог бесплатных фотографий 
 
► Wefunction.com - бесплатные паки фотографий 
 
► Mmtstock.com - бесплатные стоковые фотографии от Jeffrey Betts 
 
► Pjrvs.com - бесплатные фотографии высокого разрешения 
 
► Howtostartanllc.org - бесплатные фотографии высокого разрешения 
 
► Bucketlistly.com - коллекция фотографий из путешествий 
 
► PublicDomainPictures.net - каталог бесплатных фотографий 
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► ImageFree.com - каталог бесплатных фотографий 
 
► DreamsTime.com - каталог бесплатных фотографий 
 
► Tenor.com - банк gif-изображений 
 
► RgbStock.com - бесплатные стоковые фотографии 
 
► FreeRangeStock.com - бесплатные стоковые фотографии 
 
► Twnsnd.co - винтажные фотографии из публичных архивов 
 
► Photolibrary.Usap.gov - фотографии Антарктической программы 

Управления Национального научного фонда полярных программ США  
► Digitalmedia.Fws.gov - библиотека фотографий национальной 

цифровой библиотеки Службы рыбы и дичи США  
► Обзор "30 бесплатных фотостоков" 
 
► Обзор "70 лучших ресурсов с бесплатными фотографиями" 
 
► EverystockPhoto.com - поисковик изображений из различных фотобанков 
 
► Fotosav.ru - редактор ключевых слов для размещения фото в фотобанках 
 
► Amssoft.ru - "ФотоКОЛЛАЖ", компактная утилита для создания 

эффектных коллажей из фотографий  
► Amssoft.ru - "Фото на документы", программа для создания и вывода на 

печать фотографий для любых видов документов - фото на паспорт РФ, 

загранпаспорт, медицинскую книжку, водительское и пенсионное 

удостоверение, визы во все страны мира и т.д 
 
► Risovach.ru - смешные комиксы, картинки и приколы 
 
► Создать мем "Ну давай, расскажи..." (Вилли Вонка) 
 

► Создание других мемов на основе картинок (там много страниц) 
 
► MemeGenerator.net - первый он-лайн мем-генератор на основе картинок 
 
► Demotivators.to - демотиваторы (смешные картинки + краткие комментарии) 
 
► Atkritka.com - прикольные открытки-мемы 
 
► Troll-Face.ru - создание демотиваторов, генератор демотиваторов онлайн 
 
► PanvaSoft.com - редактор метатегов изображений KeyWords. Программа 

для атрибутирования (в том числе и подбору ключевых слов) изображений, 

предназначенных для размещения их в фотобанках (фотостоках) 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
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Поиск по картинкам 

 

► Яндекс.Картинки - поиск изображений в Интернете, по фото и рисункам 
 

► Помощь в поиске по картинкам в Яндексе 
 
► Картинки Google - поиск по изображениям в Гугле 
 

► Справка в поиске по картинкам в Гугле 
 
► Findface.ru - найдёт любого ВКонтакте: сервис поиска людей по фотографии 
 
► Tineye.com - если хотите использовать какое-то изображение, но оно есть у 

вас лишь в совсем небольшом размере, то этот сервис поможет найти 

загруженное в него изображение во всех возможных размерах. Поиск ведётся 

среди 5 миллиардов картинок 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

Фоторедакторы, фотоэффекты, конвертеры и 

оптимизаторы изображений, создание GIF-анимации 

 

► Blingee.com - сервис создания анимированных открыток и надписей 
 
► Glitterfy.com - сервис создания анимированных открыток и надписей 
 
► ImageChef.com - сервис создания открыток, альбомов, фоторамок, 

визуальных мемов, баннеров, анимированного текста  
► Ctrgenerator.ru - онлайн-сервис для быстрого создания баннеров 
 
► Makeagif.com - GIF-анимация из видео + просто GIF-анимация 
 
► Gifs.com - создание GIF-файла из видео с YouTube, Инстаграмма 
 
► Giphy.com - создание зацикленного GIF-файла из видео 
 
► Gifovina.ru - создание GIF-анимации онлайн 
 
► Gifius.ru - создание GIF-анимации из статичных картинок онлайн 
 
► Gifpal.com - сервис для создания GIF-анимации онлайн. Позволяет добавлять 

различные эффекты для GIF-ок: яркость, контрастность и насыщенность 
 
► FreeGifMaker.me - сервис для создания GIF-анимации онлайн. Нужно 

как минимум 3 изображения. Можно создать анимировенное изображение в 

5-ти различных скоростях. Есть возможность добавления эффектов  
► Picasion.com - сервис для создания GIF-анимации онлайн. Кроме 

прочего, данный сервис может импортировать изображения с сайта Flickr 
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► Gickr.com - сервис для создания GIF-анимации онлайн. Для создания 

анимации нужно от 3 до 10 изображений. Позволяет делать анимации разных 

размеров и с различными скоростями (до 10 секунд). Можно импортировать 

изображения с сайта Flickr 
 
► GifMaker.me - сервис для создания GIF-анимации онлайн. 

Поддерживает форматы изображений JPG, PNG и GIF. Есть предпросмотр 

получаемых изображений  
► MakeaGif.com - сервис для создания GIF-анимации онлайн с 

простым интерфейсом  
► EzGif.com - онлайн-сервис, где можно быстро проделывать все основные 

операции с GIF-файлами: обрезать, оптимизировать, укоротить и т.д., и т.п. 

Также Ezgif предоставляет несколько опций по работе с видеофайлами, включая 

и возможность по созданию gif’ок из роликов и наоборот 
 
► Gyazo.com - две программы: для создания снимков экрана и для 

создания записей экрана в формате .GIF длительностью до 15 секунд  
► BlogGif.com - сервис фотоэффектов к изображениям, включая 

анимационные, коллажи и слайд-шоу  
► Photovisi.com - сервис для создания коллажей онлайн. Много шаблонов 
 
► FotoJet.com - онлайн-редактор с режимом создания коллажей 
 
► Befunky.com - универсальные инструменты для обработки изображений,  
включающие редактор, конструктор коллажей и сервис для создания дизайнов  
► Tinyjpg.com - сервис бесплатного сжатия изображений 
 
► Kraken.io - бесплатный оптимизатор изображений для повышения 

скорости загрузки страниц сайтов  
► InternetMarketingninjas.com - сервис оптимизации изображений для 

социальных сетей  
► Cut-Photo.ru - сервис для обрезки или кадрирования изображений онлайн до 

нужного размера  
► Iloveimg.com - пропорциональное уменьшение или увеличение анимированных 

изображений формата GIF, а также изображений форматов PNG и JPG 
 
► ImprovePhoto.net - умный онлайн-сервис для увеличения фотографий 

без потери качества одним кликом  
► Imageoptimizer.net - бесплатный сервис изменения размера, сжатия 

и оптимизации изображений  
► Croper.ru - обрезать фото, изменить размер, повернуть, склеить 
 
► Imageoptim.com - бесплатный оптимизатор изображений 
 
► Optimizilla.com - бесплатный оптимизатор изображений 
 
► Dynamicdrive.com - бесплатный оптимизатор изображений 
 
► Jpeg-Optimizer.com - бесплатный оптимизатор изображений 
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► Compressor.io - бесплатный сервис для оптимизации и сжатия 

изображений форматов JPEG, PNG, GIF и SVG 
 
► Freecode.com - кроссплатформенная утилита для оптимизации 

изображений формата JPEG (для операционных систем Linux, Solaris, Darwin, 

Mac OS X, Windows)  
► Sourceforge.net - программа OptiPNG для оптимизации изображений формата  
PNG 
 
► Wordpress.org/Plugins/Wp-Smushit - плагин Wordpress для 

оптимизации картинок  
► PanvaSoft.com - редактор метатегов изображений KeyWords. Программа 

для атрибутирования (в том числе и подбору ключевых слов) изображений, 

предназначенных для размещения их в фотобанках (фотостоках)  
► Chpas.Narod.ru - конвертер изображений в различные форматы. 

Поддерживает форматы PNG, BMP, JPEG и WMF  
► Go2convert.com - онлайн-конвертер изображений. Поддерживает более 200 

форматов изображений, способен обрабатывать файлы размером до 50 МБ 
 
► Imgonline.com.ua - набор инструментов для всевозможной онлайн обработки 

и модификации изображений  
► HostingKartinok.com - "Фотошоп" онлайн 
 
► Gimp.org - кроссплатформенная программа-фоторедактор (для 

операционных систем Linux, OS X, Windows и других)  
► Pho.to - фоторедактор онлайн, фотоэффекты, ретушь и коррекция фотографий 
 
► Skitch, составная часть платформы Evernote - фоторедактор онлайн, 

бесплатный. Вы сможете донести любую идею быстрее с помощью 

подписей, фигур, стрелок и набросков  
► Fotostars.me - фоторедактор онлайн 
 
► Avatan.ru - фоторедактор онлайн, бесплатный 
 
► Fotor.com - фоторедактор онлайн, бесплатный 
 
► Online-Fotoshop.ru - "Фотошоп" онлайн на русском языке, с 

эффектами, бесплатный  
► Online-Photoshop.org - "Фотошоп" онлайн на русском языке, с 

эффектами, бесплатный  
► Photoshop-Online.biz - "Фотошоп" онлайн на русском языке, с 

эффектами, бесплатный  
► Editor.0lik.ru - хорошая альтернатива десктопной версии "Фотошоп". 

Функционал практически идентичный оригинальному. Работать можно прямо 

из браузера, нужен только Интернет  
► Pixlr.com - бесплатный фото-редактор онлайн с широкими возможностями 
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► Enhance.Pho.to - онлайн-фоторедактор для мгновенного улучшения фото. 

Умеет автоматически применять различные фильтры и настройки. Вы только 

определяете, какие именно действия требуется выполнить  
► PinkMirror.com - онлайн-фоторедактор, предназначен только для 

ретуширования портретов. После загрузки фотографии вам будет предложено 
расставить на ней ключевые точки, чтобы помочь программе определить 

очертания лица, расположение глаз, носа и губ. После этого будет выполнен 
ряд автоматических операций, в результате которых кожа станет чище, зубы 

белее, а глаза выразительнее  
► Desygner.com - веб-редактор для создания графики, который не требует от вас 

навыков дизайнера. Можно создать от обложек для групп в Facebook и рекламных 

баннеров до печатных визиток и плакатов. Есть многочисленные шаблоны, темы 

оформления и простые инструменты для редактирования коллажей  
► Photofunia.com - фотоэффекты онлайн 
 
► Watermark.Algid.net - онлайн-сервис по добавлению водяных знаков 

в изображение  
► ВодянойЗнак.рф - онлайн-сервис по добавлению водяных знаков в изображение 
 
► Demos.Algorithmia.com - сервис автоматизированной колоризации  
(раскрашивания) чёрно-белых изображений 
 
► Color.Artlebedev.ru - сервис автоматизированной колоризации 

(раскрашивания) чёрно-белых изображений  
► Ashmanov.net - сервис "Стилизатор изображений Ашманова". Обработка 

делается за один проход фото через нейронную сеть - на два порядка 

быстрее итерационных методов  
► Letsenhance.io - сервис может улучшить качество старых снимков или 

любых других фотографий в низком разрешении - например, увеличить снимок 

в 4 раза, сохраняя его качество и детализацию. Использует машинное обучение 

и нейронные сети 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

Веб-дизайн 

 

► Crello.com - сервис для создания баннеров, рекламы, плакатов, принтов с 

применением шаблонов и простого в использовании онлайн фото-редактора. 

Есть большая коллекция фотографий и иллюстраций  
► Ctrgenerator.ru - сервис для быстрого создания баннеров 
 
► Logaster.com - бесплатный онлайн-генератор логотипов и 

элементов фирменного стиля  
► Withoomph.com - сервис мгновенного создания логотипов 
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► HipsterLogoGenerator.com - создание хипстерских логотипов 
 
► GenLogo.com - онлайн-генератор логотипов, созданный дизайнерами. 

Создание логотипа онлайн в 5 кликов  
► Logaster.ru - сервис для быстрого и простого создания логотипов 
 
► OnlineLogoMaker.com - сервис для создания логотипов. Тысячи 

шаблонов, десятки шрифтов, простой и понятный интерфейс  
► Logomakr.com - сервис для создания логотипов с простым интерфейсом 
 
► Ucraft.ru - сервис для создания логотипов с простым интерфейсом 
 
► Shopify.com - бесплатные инструменты для ведения бизнеса: создание 

собственного дизайна логотипа, шаблоны подарочных сертификатов и др. 
 
► Befunky.com - универсальные инструменты для обработки изображений,  
включающие редактор, конструктор коллажей и сервис для создания дизайнов 
 
► Ucraft.ru - набор инструментов веб-дизайнера, с помощью которых можно с 

легкостью стилизовать каждый элемент сайта. Как Photoshop, просто для ваших 

веб-страниц. Можете изменять шрифты, размер текста и его цвет, менять 

границы и формы, изменять кнопки и многое другое  
► Gfto.ru - GIF-конструктор красивых анимированных надписей, 

создание анимированного текста  
► Animizer.net - GIF-конструктор красивых анимированных надписей, 

создание анимированного текста  
► PreLoaders.net - GIF-конструктор красивых анимированных надписей, 

создание анимированного текста  
► Up-Image.com - GIF-конструктор красивых анимированных надписей, 

создание анимированного текста  
► CoolText.com - GIF-конструктор красивых анимированных надписей, 

создание анимированного текста  
► Gifr.ru - GIF-конструктор красивых анимированных надписей, 

создание анимированного текста  
► GlitterMaker.com - GIF-конструктор красивых анимированных 

надписей, создание анимированного текста  
► Easel.ly - один из самых простых сервисов для создания инфографики 
 
► Piktochart.com - сервис для создания инфографики с большим 

количеством шаблонов  
► Placeit.net - бесплатные фото-шаблоны и мокапы 
 
► Infogra.ru - сервис для практикующих и начинающих дизайнеров. Там вы 

найдете рецензии на книги, уроки по дизайну, форум и множество 

полезного материала: шрифты, UI-киты, иконки  
► FreeDesignResources.net - сервис создан благодаря художникам и дизайнерам 

со всего мира. Здесь собирают и распространяют лучший дизайнерский контент: 
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шаблоны, мокапы, шрифты и прочее 
 

► Behance.net - сетевая платформа, на которой люди творческих профессий 

делятся своими работами. По запросу "free" на сайте этой дочерней 

компании Adobe можно найти тысячи бесплатных иконок, шрифтов, 

шаблонов и прочей графики 
 
► Dribbble.com - один из крупных мировых сайтов по количеству хороших 

дизайнерских работ. Тут можно найти не только дизайн сайтов, но и 

примеры баннеров  
► Fribbble.com - бесплатные исходники из сайта Dribbble, собранные в 

одном месте. Выбор громадный, и не будет проблем с авторскими правами  
► Icons8.com - cайт с огромной коллекцией иконок, исходники которых в 

разных форматах. Можно даже бесплатно заказывать нужные иконки  
► Graphicex.com - много бесплатных премиум шаблонов, фотографий, 

иконок, которых не найти в других источниках  
► Pngtree.com - много бесплатных изображений и исходников. Может быть 

заменой платным аналогам. Единственный минус в том, что бесплатный доступ 

к сайту дает возможность скачать только 2 файла в день  
► TheBestDesigns.com - на сайте много работ, созданных с 

использованием последних тенденций в дизайне  
► Awwwards.com - площадка, где специалисты разных областей, в том числе 

и веб-дизайнеры, оценивают работы других. Очень много хороших проектов, 

которыми можно вдохновиться  
► WireFrame.cc - простой онлайн-редактор мокапов, где можно, например, быстро 

создать схематичный набросок веб-страницы. При сохранении мокапа генерирует 

короткую ссылку, по которой можно в любой момент вернуться к редактированию 
 
► Boxshot.com - сделать виртуальную обложку книги онлайн 
 
► 3dcoverdesign.ru - сделать виртуальную обложку книги онлайн 
 
► XiconEditor.com - cоздание иконок (ярлыков, значков программ или 

пунктов меню для сайтов) с высоким разрешением онлайн  
► MakeAppIcon.com - генератор иконок различных размеров для 

мобильных приложений 
 
► Freeicons.Net.ru - архив бесплатных иконок для сайтов 
 
► Iconbird.com - русскоязычная поисковая система иконок 
 
► Iconfinder.com - поисковая система иконок 
 
► GlyphSearch.com - поиск пиктограмм и иконок в различных базах данных 
 
► Findicons.com - русскоязычная поисковая система иконок 
 
► Iconsearch.ru - русскоязычная поисковая система иконок 
 
► Thenounproject.com - коллекции чёрно-белых минималистичных иконок 
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► Iconmonstr.com - коллекции чёрно-белых минималистичных иконок 
 
► Flaticon.com - большая база бесплатных иконок 
 
► Pixeden.com - наборы бесплатных иконок 
 
► PixelsMarket.com - наборы бесплатных иконок 
 
► Graphicsfuel.com - наборы бесплатных иконок 
 
► Iconshock.com - наборы редактируемых на ваш вкус иконок 
 
► RoundIcons.com - бесплатные круглые иконки 
 
► AllTheFreeStock.com - бесплатные фотоизображения, иконки и видео 
 
► Text-Image.com - cоздание картинок из цифр, слов, букв 
 
► Mayang.com - библиотека различных графических текстур 
 
► Kavewall.com - картинки и текстуры 
 
► Flatonika.ru - коллекция бесшовных фонов для сайта 
 
► ThePatternLibrary.com - бесплатные паттерны, фоны и заливки для 

вашего проекта  
► Cooltext.com - бесплатный сервис для создания красивых надписей и 

кнопок, там много логотипов и шрифтов  
► Pablo.Buffer.com - бесплатный сервис создания картинок с надписями 

для публикаций в соцсетях, на основе шаблонов, с лёгким редактором  
► Amssoft.ru - "ФотоКОЛЛАЖ", компактная утилита для создания 

эффектных коллажей из фотографий  
► Коллекция кнопок оплаты для продающего сайта - только те, что 

реально повышают продажи и конверсию  
► Moqups.com - создание прототипа сайта. Есть бесплатный план. Простая, 

быстрая и лёгкая в использовании платформа онлайн-дизайна "все-в-одном". 

Поддерживает командную работу в облаке - сотрудничающую из любых мест 

и всегда в синхронизации 
 
► Freebbble.com - бесплатные элементы дизайна 
 
► PremiumPixels.com - бесплатные дизайнерские заготовки 
 
► Pixeden.com - бесплатные дизайнерские заготовки 
 
► FreePik.com - бесплатная векторная графика, фото и дизайнерские заготовки 
 
► Uispace.net - высококачественные заготовки для дизайнеров 
 
► Visage.co - создание дизайна из готовых шаблонов 
 
► Chpas.Narod.ru - инструмент для определения цифровых параметров цвета 

у любого пикселя на экране. Важно, например, при сливании цветов фона и 

картинки на этом фоне  
► Myfonts.comu - сервис поможет распознать шрифт с картинки, на которой 

он использован 
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► Fonts.Google.com - сервис "Google Fonts": бесплатные шрифты с 

открытым исходным кодом, оптимизированные для Интернета  
► FontFace.ninja - расширение для браузера для отображения шрифтов, 

которые использует веб-сайт  
► Canva.com - бесплатный поиск шрифтовых комбинаций для вашего дизайна 
 
► AllFont.ru - большая коллекция кириллических шрифтов (не все 

лицензии подходят для коммерческого использования)  
► Typespiration.com - бесплатный подбор вдохновляющих 

шрифтовых комбинаций (но не все шрифты кириллические)  
► Typ.io Peek - расширение для браузера для отображения шрифтов, которые 

использует веб-сайт. Определяет все шрифты, используемые на любом том 

или ином сайте, и показывает их отдельным списком  
► 1001freefonts.com - большой выбор бесплатных шрифтов 
 
► DaFont.com - коллекция бесплатных шрифтов 
 
► Canva.com - сервис для создания крутых дизайнов с нуля, 

редактирования баннеров и афиш. Есть бесплатный тариф  
► Flatonika.ru - сервис Plain Pattern, создание паттернов из SVG-изображений 
 
► MaterialPalette.com - генератор и экспорт палитры цветов в стиле 

материального дизайна  
► Color.Adobe.com - один из самых популярных помощников по подбору 

цветовой схемы. Есть возможность сохранять свои палитры и смотреть 

палитры других дизайнеров  
► ColorScheme.ru - удобный инструмент для веб-дизайнера. Помогает не 

только определиться с цветом сайта, но и посмотреть выбранное сочетание на 

сайте-примере  
► Coolors.co - быстрый генератор цветовых схем для дизайнеров 
 
► Couleursapp.com - простая программа для определения HTML-кода 

цветов, которые вы видите на экране  
► Bootflat.Github.io - подборка контрастных цветов для проектов в стиле Flat 
 
► Uigradients.com - сервис, где собраны самые модные и приятные градиенты 

для ваших проектов  
► BrandColors.net - самая большая коллекция официальных цветов 

популярных мировых брендов  
► 0to255.com - простой онлайн-инструмент поиска оттенков цвета 
 
► Infogr.am - самостоятельное создание инфографики и графиков 
 
► Venngage.com - инструмент для создания инфографики, много 

разных шаблонов и картинок  
► Creately.com - создание диаграмм и блок-схем 
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► Cервис "Google Диаграммы" - создание графиков и диаграмм 
 
► Recitethis.com - очень простой генератор постеров: от вас требуется 

лишь ввести какую-то фразу и выбрать подходящий шаблон. Превратите 

цитату в произведение искусства  
► Risovach.ru - смешные комиксы, картинки и приколы 
 
► Создать мем "Ну давай, расскажи..." (Вилли Вонка) 
 

► Создание других мемов на основе картинок (там много страниц) 
 
► MemeGenerator.net - первый он-лайн мем-генератор на основе картинок 
 
► Troll-Face.ru - создание демотиваторов, генератор демотиваторов онлайн 
 
► Troll-Face.ru - создание комиксов 
 
► Picasion.com - создание аватарок 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

Видеосервисы и сервисы для взаимодействия с ними 
 

► Youtube.com - видеохостинг YouTube 

► Аналитика ваших YouTube-каналов 
 

► Vimeo.com - сервис хранения и вставки видео на сайт (есть бесплатный тариф) 
 
► My.Mail.ru/Video - видеохостинг 
 
► Yandex.ru/Video - видеохостинг 
 
► Rutube.ru - видеохостинг 
 
► Smotri.com - видеохостинг 
 
► Video.Privet.ru - видеохостинг 
 
► Myvi.ru - видеохостинг 
 
► DailyMotion.com - французский видеохостинг. Является 114-м по 

посещаемости сайтом мира по версии Alexa Internet (сервис может быть 

блокирован Роскомнадзором - входите через анонимайзер или прокси)  
► Coub.com - видеохостинг, позволяющий своим пользователям 

публиковать короткие, продолжительностью до 10 секунд, зацикленные 

видеоролики с несинхронным звуковым сопровождением - "коубы"  
► Instagram.com - бесплатное приложение и медиа-хостинг для обмена фото и 

видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фото и 

видео, а также распространять их через свой сервис и другие социальные сети 
 
► Cashtube.ru - видеохостинг, который предоставляет возможность 

бесплатно разместить видео и заработать на этом  
► Video.Sibnet.ru - видеохостинг 
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► Creaspace.ru - видеохостинг 
 
► Intv.ru - видеохостинг 
 
► Kaztube.kz - казахский видеохостинг 
 
► Twitch.tv - ведущий сайт потокового видео (видеостриминговый сервис). 

Основная тема вещания - игровое видео и прямая трансляция 

киберспортивных турниров  
► Бесплатные аудио-треки в библиотеке YouTube 
 
► Promodj.com - коллекция треков электронной музыки, которые можно 

беспрепятственно использовать для оформления своих видео-роликов и 

презентаций. Права на эти треки никому не принадлежат, их можно 

использовать официально 
 
► Peggo.tv - сервис для извлечения аудиодорожек в формате MP3 из видео с  
YouTube и SoundCloud 
 
► Dinsta.com - сервис сохраняет видео из Instagram в полном разрешении, а 

также видео из Vine  
► Wistia.com - сервис для вставки видео на сайт с хорошими возможностями - 

можно задавать любые настройки воспроизведения и отображения на 

странице, добавлять кнопки со ссылками на нужные страницы, формы 

подписки (есть бесплатный тариф) 
 
► JwPlayer.com - плейер JwPlayer для воспроизведения на сайте хранящегося 

на вашем же сайте видео  
► Uppod.ru - плейер Uppod для воспроизведения на сайте хранящегося на 

вашем же сайте видео  
► Konvertor.org - конвертер видео-файлов 
 
► Vagex.Com - раскрутка видео 
 
► Rotapost.ru - сервис продвижения в блогах 
 
► Prospero.ru - сервис продвижения 
 
► Скринкаст-мастер. Секреты создания профессиональных видеоуроков 
 
► Tubeoffline.com - скачать видео с любых сайтов 
 
► VideoGrabber.net - скачать видео с любых сайтов 
 
► 9xbuddy.com - скачать видео с любых сайтов 
 
► SaveVideo.me - скачать видео с Dailymotion, Facebook, Rutube, 

Videochart.net, Vimeo, Coub, Twitter, Vine  
► Savedeo.online - скачать видео с любых сайтов 
 
► CatchVideo.net - скачать видео с любых сайтов 
 
► Youtubeinmp4.com - инструмент, позволяющий скачать видео с разных 

сайтов. Вставляете адрес страницы, содержащей интересующее вас видео, и 

нажимаете кнопку Download 
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► DownloadTwitterVideo.com - загрузчик видеозаписей из Твиттера 
 
► VineVideoDownload.com - загрузчик видео с многих сайтов, серверов, 

облачных хранилищ  
► Downloadvideosfrom.com - загрузчик видеозаписей из Инстаграмм 
 
► Fbdown.net - загрузчик видеозаписей из Facebook 
 
► Keepvid.com - загрузчик видеозаписей из Ютуб и множества других сайтов 
 
► VideoGrabby.com - загрузчик видеозаписей из Youtube + конвертер Youtube 

в MP3. Работает также с Vimeo, Soundcloud и др.  
► Yoodownload.com - загрузчик видеозаписей из Youtube + конвертер Youtube 

в MP3 
 
► OnlineVideoConverter.com - скачивание и преобразование видео с 

видеохостингов или облачных хранилищ. Поддерживает многие форматы файлов 
 
► Cueprompter.com - бесплатный телесуфлёр. Позволяет превратить ноутбук в 

хорошего помощника во время публичных выступлений - отображает 

заданный текст в виде ползущих на экране слов  
► Easyprompter.com - бесплатный телесуфлёр. Кроме основной функции - 

отображения и прокрутки текста - содержит дополнительные возможности, в том 

числе отображение времени выступления, маркера позиции в тексте и другие 
 
► Onlineteleprompter.com - бесплатный телесуфлёр. Запускается в отдельном 

окне браузера, содержит минимум функций для отображения текста вашего 

выступления: поле ввода текста, кнопки старта и остановки, настройки величины 

шрифта и скорости демонстрации текста 
 
► Whatstat.ru - сервис рейтинга и статистики русскоязычных каналов YouTube 

и Twitch  
► Whatstat.ru - калькулятор доходности каналов YouTube по 

количеству просмотров  
► Booseed.com - платформа нативной видеорекламы и сервис продвижения видео 
 
► Seedr.ru - продвижение видеороликов в Интернете 
 
► Beseed.ru - продвижение видео и каналов на YouTube, Coub, Vimeo и 

других видеохостингах  
► Seedmotion.com - сервис для продвижения и раскрутки видео в 

Интернете. Осуществляет посев видео на множестве интернет-ресурсов  
► Fiverr.com - сервис фрилансеров, используется в том числе для раскрутки 

видео и видео-каналов  
► Supa.ru - сервис для работы с короткими видео. Интерфейс простой. 

Есть предустановленные шаблоны. На бесплатном тарифе длительность 

ролика ограничена 40 секундами  
► UVScreenCamera - недорогая программа для записи видео с экрана, 

его обработки, монтажа, вставки блоков и эффектов 
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► Camstudio.org - бесплатная программа для записи скринкастов (видео с экрана) 
 
► NchSoftware.com - бесплатная программа "Дебют" для видеозахвата 

(записи видео с экрана)  
► ScreenCast-O-Matic.com - онлайн-сервис для записи скринкастов (видео 

с экрана). Функция записи до 15-минут - бесплатно  
► GetSharex.com - сервис для захвата экрана, записи происходящего на экране 

в GIF-анимацию и совместного использования полученных файлов  
► Recordit.co - программа для захвата экрана, записи происходящего на экране 

в GIF-анимацию и совместного использования полученных файлов  
► "Ютуб-Профессионал" - бесплатный скрипт генерации кода видео с Ютуба 

для размещения на сайте с заданными параметрами (автоматическое 

воспроизведение, наличие полосы перемотки, регулятора громкости и т.п.)  
► MemoryHigh.ru - вставка видео с YouTube на своём сайте - все параметры 

и секреты  
► Sergeychunkevich.com - все параметры для вставки видео с YouTube на 

своём сайте  
► Amssoft.ru - "ВидеоСТУДИЯ", пакет программ на русском языке для создания 

видео. Конвертирование видео, запись DVD-дисков, скачивание видеоклипов с 

сайтов, создание видео из фото, соединение, обрезка, улучшение видео 
 
► KmPlayer.com - видео/аудио проигрыватель с встроенными кодеками 

(VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg, mp3, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, 

FLV, QuickTime и др.), что позволяет смотреть видео-фильмы (в том числе и 

DVD) и слушать музыку без установки каких либо кодеков 
 
► Amssoft.ru - "ФотоШОУ PRO" - инструмент для создания 

анимированных видеороликов из фотографий, с музыкой и спецэффектами  
► Amssoft.ru - "ВидеоМОНТАЖ", компактный и доступный видеоредактор 

для создания как роликов, так и полновесных фильмов  
► Amssoft.ru - "ВидеоМАСТЕР", мощный и удобный конвертер с многими 

функциями по обработке видео – можно сделать кадрирование, улучшить 

качество, наложить текст, спецэффекты. Поддерживает десятки видео форматов 

и контейнеров 
 
► NchSoftware.com - видео-редактор VideoPad 
 
► Makeagif.com - GIF-анимация из видео + просто GIF-анимация 
 
► Gifs.com - создание GIF-файла из видео с YouTube, Инстаграмма 
 
► Freemake.com - конвертер файлов Freemake Video Converter (доступно для 

бесплатного скачивания). Вы можете конвертировать видео в 5 форматов 
 
► NchSoftware.com - программа для конвертации видео "Prism". Перевод файлов в  
AVI MP4 WMV MOV MPEG FLV и другие видео-форматы  
► Dvdvideosoft.com - всевозможные редакторы и конвертеры видео и аудио 
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► Savefrom.net - быстрый способ скачать видео с Контакта, YouTube,  
Одноклассников и 40 других сайтов бесплатно  
► Socialblade.com - статистический сервис для YouTube, Twitch и Instagram 
 
► NchSoftware.com - программа Discotech Disc Label для создания наклеек 

и обложек DVD-дисков 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Сервисы проведения вебинаров 
 

и дистанционного обучения 
 
► Webinar.ru - платформа вебинаров и видеоконференций 
 
► VirtualRoom.ru - платформа вебинаров 
 
► Webinar.fm - сервис вебинаров премиального уровня качества 
 
► Webinarbox.ru - система по созданию и проведению продающих вебинаров 
 
► Clickmeeting.com - западный сервис проведения вебинаров, 

используемый крупными компаниями  
► Periscope.tv - социальная сеть с прямыми видеотрансляциями прямо 

через мобильник  
► Google Hangouts - бесплатный сервис Гугла для проведения вебинаров 
 
► Voki.com - сервис организации дистанционого обучения 
 
► Antitreningi.ru - платформа дистанционого он-лайн обучения 
 
► Geekbrains.ru - cервис с поиском по вебинарам 
 
► Webinar.tw - международный сервис проведения вебинаров "Вебинар ТВ" 
 
► Онлайн-конференции и вебинары на площадке Мегафон (megafon.ru) 
 
► ClickMeeting.ru - платформа для интернет-конференций и вебинаров 
 
► Alga-Plus.ru - сервис e-mail-рассылок, SMS-рассылок, вебинаров 

и видеоконференций  
► Ruweber.ru - площадка для проведения вебинаров, каталог вебинаров 
 
► Webex.com - сервис для презентации, когда нужно открыть общий доступ 

к экрану и провести демонстрацию продукта для удаленного зрителя  
► Gotomeeting.com - сервис для видеоконференций и совместной работы 
 
► Join.me - сервис для вебинаров, мероприятий, демонстрации экрана 
 
► WebinarEvolution.ru - премиум-плагин автовебинаров для WordPress.  
Оплачивается один раз, устанавливается на ваш сайт, пользование бессрочно. 

С WebinarEvolution вы можете создавать полностью автоматизированные 
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автовебинарные воронки продаж с самоокупаемым трафиком, наращивать 

свою базу подписчиков и клиентов, проводить живые продающие и 

обучающие трансляции с персонализированным доступом  
► Cueprompter.com - бесплатный телесуфлёр. Позволяет превратить ноутбук в 

хорошего помощника во время публичных выступлений - отображает 

заданный текст в виде ползущих на экране слов  
► Easyprompter.com - бесплатный телесуфлёр. Кроме основной функции - 

отображения и прокрутки текста - содержит дополнительные возможности, в том 

числе отображение времени выступления, маркера позиции в тексте и другие  
► Onlineteleprompter.com - бесплатный телесуфлёр. Запускается в отдельном 

окне браузера, содержит минимум функций для отображения текста вашего 

выступления: поле ввода текста, кнопки старта и остановки, настройки величины 

шрифта и скорости демонстрации текста 
 
► Getcourse.ru - платформа для продаж и проведения обучения, для 

семинаров, тренингов, курсов, очных и онлайн-занятий 

 
★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конвертеры различные 

 

► Docspal.com - универсальный конвертер файлов в разные форматы 
 
► Online-Convert.com - многоформатный он-лайн конвертер различных файлов 
 
► ConvertFileOnline.com - многоформатный он-лайн конвертер различных файлов 
 
► Convertio.co - многоформатный он-лайн конвертер различных файлов. 

Есть бесплатный тариф  
► Zamzar.com - он-лайн конвертер видео, аудио, изображений, текстов, 

архивов, электронных книг. Более 1200 форматов файлов  
► Freemake.com - конвертер видео-файлов Freemake Video Converter, бесплатный.  
Конвертирование видео в 5 различных форматов 
 
► NchSoftware.com - программа для конвертации видео "Prism". Перевод файлов в  
AVI MP4 WMV MOV MPEG FLV и другие видео-форматы 
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► Online-Audio-Converter.com - бесплатный онлайн-сервис для 

конвертирования аудио файлов 
 
► Chpas.Narod.ru - конвертер изображений в различные форматы. 

Поддерживает форматы PNG, BMP, JPEG и WMF  
► FineReaderOnline.com - сервис распознавания текста FineReader Online.  
Конвертирует из форматов PDF и JPG не только тексты, но и таблицы. После 
регистрации вам позволят распознать без оплаты 10 страниц. Зато каждый 
месяц будут начислять ещё по пять страниц в качестве бонуса  
► Onlineocr.net - сайт, с помощью которого можно распознать тексты и таблицы в 

файлах PDF и изображений - JPG, BMP, TIFF, GIF. В отличие от FineReader здесь 

можно обойтись без регистрации. Хотя она может понадобиться, если будете 

загружать несколько файлов для распознавания за один раз. Сохраняет в форматах  
DOCX, XLSX, TXT 
 
► Free-Ocr.com - онлайн-сервис, извлекающий текст из PDF-файлов и 

изображений. Результат - чистый текст без форматирования. Сохраняет в формате  
TXT 
 
► OcrtoWord.com - программа "Free OCR to Word". Распознаёт изображения,  
извлекая из них чистый текст без форматирования, который можно копировать 

в буфер обмена, сохранять в формате TXT или экспортировать в Word  
► Konvertor.org - конвертер видео-файлов 
 
► VideoGrabby.com - загрузчик видеозаписей из Youtube + конвертер Youtube 

в MP3. Работает также с Vimeo, Soundcloud и др.  
► Yoodownload.com - загрузчик видеозаписей из Youtube + конвертер Youtube 

в MP3  
► OnlineVideoConverter.com - скачивание и преобразование видео с 

видеохостингов или облачных хранилищ. Поддерживает многие форматы файлов 
 
► Go2convert.com - онлайн-конвертер изображений. Поддерживает более 200 

форматов изображений, способен обрабатывать файлы размером до 50 МБ 
 
► Seo-Auditor.com.ru - транслит по-русски: преобразование текстов с 

русским алфавитом (кириллицей) в написанный латинскими буквами  
► Translit-Online.ru - транслит онлайн переводчик. Транслит русского текста 

в написанный латинскими буквами  
► Transliter.ru - автоматический транслит русского текста в 

написанный латинскими буквами  
► Oanda.com - онлайн-конвертер множества мировых валют по 

межбанковским курсам  
► Cryptonator.com - калькулятор и конвертер криптовалют (биткоин и прочие) 
 
► Calc.ru - калькулятор перевода физических величин 
 
► Converter-si.ru - конвертер различных физических и математических величин 
 
► DvdVideoSoft.com - всевозможные редакторы и конвертеры видео и аудио 
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► Convert-me.com - онлайновый перевод самых разных единиц измерения, 

от кулинарии до освещённости  
► ConvertWorld.com - конвертер наиболее используемых единиц измерения - 

валюты, длина, скорость, объём, масса, площадь, время, календари, часовые 

пояса, силы света, магнитное поле, вязкость, плотность, мощность, температура, 

энергия, электропроводимость, размеры одежды и обуви и мн.др.  
► Rasschitai.ru - онлайн-калькуляторы: строительные, математические, 

финансовые, медицинские, транспортные, электрические, кулинарные, даты 

и времени, компьютерных величин, параметров текстов и мн. др.  
► PlanetCalc.ru - онлайн-калькуляторы на самые разные темы: часовые пояса, 
площадь тени объекта, даты в разных системах летоисчисления, расчёт детских 

смесей, расчёт идеального веса и килокалорий, расчёт стоимости товара вместе 
с доставкой, перевод из фунтов в в килограммы и обратно, расчёт компенсаций 
за задержку зарплаты, налогов за продажу квартиры, количества обоев, вес 
партии товара, число необходимых операторов в call-центре и огромное 

количество других параметров и величин  
► Neevia.com - бесплатный онлайн-конвертер документов и изображений 

разных форматов в PDF  
► ArtLebedev.ru - почтовый декодер Лебедева, для расшифровки писем и 

текстов в "нечитаемых" кодировках  
► Charset.ru - декодер почты и текстов из "нечитаемых" кодировок - 

конвертер кодировок  
► Set Character Encoding - расширение браузера Google Chrome 

для перекодировки "нечитаемых" текстов сайтов на лету  
► ArtLebedev.ru - конвертер регистров текста - для тех, кому лень перенабирать 

текст, набранный в неправильном регистре (верхнем или нижнем) 
 
► Конвертер текстов в готовый HTML-код 
 
► ToEpub.com - конвертация PDF-файлов и других типов документов в 

различные форматы электронных книг, включая EPUB, MOBI, AZW3, FB2  
► Fb2Mobi.com - конвертер электронных книг из формата fb2 в формат mobi 
 
► Idnconv.ru - перевод домена с кириллицы (например, домен.рф, в Punycode  
(латиницу) 
 
► 2ip.ru - конвертер punycode для .рф доменов 
 
► Wwhois.ru - punycode конвертер для доменов на русском языке 
 
► Summa-Propisyu.ru - онлайн-сервис для оформления цифр прописью 

(перевод числительных в текстовый формат)  
► NumWord.com - онлайн-сервис "Цифры прописью" (перевод числительных 

в текстовый формат)  
► Calculator888.ru - онлайн-сервис "Сумма Прописью онлайн". Переводит 

цифровое значение суммы в прописное значение. Можно выбрать один из девяти 
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вариантов отображения прописного значения, сохранить результаты в 

памяти калькулятора 
 

► Выставить-Счет.рф - онлайн-сервис "Цифры прописью", а также 

полностью готовый и рабочий PHP-скрипт "Цифры прописью"  
► Calculator888.ru - калькулятор дней. Считает дни, недели, месяцы, годы 

между двумя указанными датами  
► Calculator888.ru - калькулятор процентов. Вы сможете производить 

всевозможные расчёты с использованием процентов. Округляет результаты 

до нужного количества знаков после запятой  
► Calculator888.ru - калькулятор НДС онлайн. Производит расчет налога 

онлайн. поможет выделить или начислить НДС. Результаты отображаются как 

цифрами, так и прописью. Можно изменить ставку НДС, скопировать и 

сохранить итоговые расчеты в памяти калькулятора 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервисы определения, логирования и географической 

привязки IP-адресов 

 

► GeoIpTool.com - поиск географического места нахождения провайдера 

человека по IP его компьютера  
► Ipgeobase.ru - география российских и украинских IP-адресов. 

Поиск местонахождения (города) IP-адреса  
► Maxmind.com - пакетный, списочный поиск географического 

местонахождения IP-адресов  
► IPlogger.ru - "Как узнать чужой IP" - сервис логирования и определения 

IP-адреса  
► Multirbl.Valli.org - полная проверка IP-адресов серверов для массовой 

отправки почты  
► Яндекс.Интернет - узнать IP-адрес вашего компьютера, характеристики 

браузера и экрана, измерить скорость вашего входящего интернет-соединения 
 
► 2whois.ru - сервис определения IP-адреса вашего компьютера 
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► 2ip.ru - сервис определения IP-адреса вашего компьютера, названия 

вашего провайдера, типа операционной системы 
 
► Whoer.net - сервис определения IP-адреса вашего компьютера, 

местоположения, названия вашего провайдера, IP-диапазон сети провайдера, 

типа операционной системы вашего компьютера, версии браузера, включенных в 

компьютере фреймворках и поддержек различных технологий 
 
► 4it.me - сервис определения IP-адреса вашего компьютера, IP по заголовкам, 

IP по WebRTC, местоположения, названия вашего провайдера, типа 

операционной системы, данных о компьютере  
► 2ip.ru - сервис определения IP-адреса отправителя письма - по 

присланному вам Е-mail  
► Whatleaks.com - сервис определения IP-адреса вашего компьютера, наличия 

IP в блэк-листах, местоположения, типа операционной системы  
► ViewDns.info - набор инструментов. Помимо определения 

географического расположения IP-адреса позволяет получить множество 

другой информации о доменах, DNS и IP-адресах  
► Ip-Calculator.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► Infocisco.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► SysLab.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► Wb0.r - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► NetCalc.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► IspReview.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► PlanetCalc.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

 

Скорость передачи данных в Интернете 

 

► Яндекс.Интернет – ваш IP-адрес и скорость интернет-соединения 
 
► Cy-Pr.com - проверка скорости вашего интернет-соединения 
 
► Fast.com - измерение скорости вашего интернет-соединения 
 
► 2ip.ru - проверка скорости вашего интернет-соединения 
 
► Speedtest.net - тест скорости интернет-соединения 
 

► Расширение "Speedtest by Ookla" для браузера Google Chrome - для 

измерения скорости интернет-соединения 
 
► Main-ip.ru - cервис измерения скорости Вашего интернет-соединения 
 
► DslReports.com - проверка скорости вашего интернет-соединения 
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► WebpageTest.org - тестирование производительности и скорости сайта 

из нескольких мест по всему миру с помощью реальных браузеров 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Таймеры 

 

► Taimer.su - таймер онлайн: прямой и обратный отсчёт времени, со 

звуковым сигналом и настройками  
► OnlineTimer.ru - онлайн-таймер обратного отсчёта, со звуковым сигналом 

и настройками  
► Ggtimer.com - онлайн-таймер обратного отсчёта, со звуковым сигналом 

и настройками  
► Tomato-Timer.com - простой Pomodoro-таймер онлайн, для организации 

эффективной работы (метод "Помидора" - техника управления временем, 

предполагает разбиение задач на 25-минутные периоды, называемые 

"помидоры", сопровождаемые короткими перерывами) 
 
► Megatimer.ru - бесплатный таймер обратного отсчета для продающего сайта. 

Создаётся онлайн, но не автономен, а зависим от сервиса создателя и со 

ссылкой на него  
► proТаймер - мощный скрипт таймера обратного отсчёта для повышения 

мотивации покупки на продающем сайте, с множеством настроек и 

вариантов работы 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

 

Синонимайзеры - 
 

подбор синонимов, синонимизация текстов 

 

► Synonymonline.ru 
 
► Synonymizer.ru 
 
► Sinonimus.ru 
 
► Synonyma.ru 
 
► Exogens.ru 
 
► Seogenerator.ru 
 
► Parazitarium.ru - словарь слов-паразитов, засоряющих речь, а также 

синонимов к ним 
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► Seo-Builder.ru - профессиональный синонимайзер и генератор текстов.  
Морфологический анализ слов для правильных окончаний и падежей. Много 
разных больших баз синонимов + можно загружать свои базы. Генератор 
текста даёт большое число уникальных текстов по заданным шаблонам  
► Бесплатная программа "Rhimes", универсальный словарный инструмент - 

в числе прочих включает и словарь синонимов 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Рандомизаторы текстов онлайн 

 

► MiniWebTool.ru - рандомизатор текста онлайн. Позволяет с помощью 

перестановки фраз, слов и синонимов создавать уникальный текст 
 
► Xbb.uz - рандомизатор текста онлайн. Инструмент для поточного 

рерайта текстов  
► Gsgen.ru - рандомизатор текста онлайн. Перебор фраз. Генерация 

перестановок. Мастер альтернативных фраз, предложений и названий  
► SeoGenerator.ru - рандомизатор текста онлайн. Позволяет автоматически 

перебрать все возможные комбинации предложений и фраз 
 
► LinksFarm.ru - рандомизатор текста онлайн. Позволяет создавать 

псевдоуникальный контент в промышленных масштабах 
 
► Exogens.ru - сервис рандомного перемешивания строк с любой информацией 
 
► Soft-Arhiv.com - сервис "Словомешалка". Рандомное перемешивание слов 

в тексте  
► Soft-Arhiv.com - сервис перемешивания строк и слов в случайном порядке 
 
► Calculator888.ru - генератор случайных чисел. Для генерации рандомных 

чисел в нужном диапазоне. Дополнительные настойки позволяют выбрать 

количество случайных чисел, начальное и конечное значения 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Словари и переводчики 

 

► Slovesa.ru - словарь ассоциаций 
 
► Slovardalja.net - словарь Даля онлайн 
 
► Otrezal.ru - происхождение крылатых фраз 
 
► Vrazvedka.ru - словарь военных аббревиатур и сокращений 
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► UniSender.com - cловарь e-mail-маркетолога (в алфавитном порядке) 
 
► Esputnik.com - cловарь e-mail-маркетолога (в разбивке по темам) 
 
► Teenslang.su - словарь молодёжного сленга, словари сленга неформалов 
 
► Бесплатная программа "Rhimes", универсальный словарный инструмент - 

включает словари рифм, эпитетов, синонимов, грамматический, 

орфоэпический, большой толковый  
► Slovari.ru - сервис "Словари.Ру" - одновременный поиск по сотням 

тысяч словарных статей во всех словарях  
► Яндекс.Переводчик – онлайн перевод с самых разных языков 
 
► Google-переводчик – онлайн-перевод 
 
► OnlineDocTranslator.com - бесплатный онлайн-сервис, который переводит 

офисные документы (Word, Excel, Powerpoint, PDF, OpenOffice, text) на 

множество языков, сохраняя оригинальную структуру  
► Perevodchik.me - сервис по подбору профессиональных 

переводчиков-фрилансеров 
 
► Tranzilla.ru - биржа услуг профессиональных переводчиков-фрилансеров 
 
► Dic.Academic.ru - огромное количество словарей и энциклопедий на сервисе  
"Академик"  
► Gufo.me - коллекция словарей и энциклопедий 
 
► Parazitarium.ru - словарь слов-паразитов, засоряющих речь, а также 

синонимов к ним  
► Википедия 
 
► Britannica.com - энциклопедия "Британника" 
 
► Wikireality.ru - словарь мемов Интернета 
 
► Perevod.Pesenki.ru - сайт, посвященный переводу текстов песен 
 
► Translit.net - транслит по-русски: преобразование текстов с русским 

алфавитом (кириллицей) в латинский алфавит  
► Seo-Auditor.com.ru - транслит русского текста в написанный 

латинскими буквами  
► Translit-Online.ru - транслит онлайн переводчик. Транслит русского текста 

в написанный латинскими буквами  
► Transliter.ru - автоматический транслит русского текста в 

написанный латинскими буквами  
► Lurkmore.to - "Луркоморье", энциклопедия современной культуры, фольклора 

и субкультур 
 
► Absurdopedia.Wikia.com - "Абсурдопедия", cвободная от содержания 

энциклопедия, которая может отредактировать каждого (шуточный веб-ресурс 

в стилистике Википедии) 
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★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 
 
 
 

 

Проверка текстов на уникальность и плагиат 

 

► Text.ru - сервис "Текст.Ру" 
 
► Etxt.ru - сервис "eTXT Антиплагиат" 
 
► Antiplagiat.ru - сервис "АнтиПлагиат" 
 
► Antiplagius.ru - антиплагиат-киллер 
 
► Utext.Rikuz.com - сервис сравнения текстов на схожесть 
 
► Content-Watch.ru - сервис, позволяющий проверить уникальность 

текста. Используют собственный алгоритм проверки  
► AntiPlag.ru - сервис для проверки текстов на уникальность. Даёт 

возможность многократной обработки файла  
► Copyscape.com - cервис проверки текстов сайта на уникальность + 

cистема отслеживания плагиата (c его помощью можно найти копии ваших 

страниц в Сети)  
► Advego.ru - бесплатная программа для проверки текстов на плагиат, а 

также уникальности указанного URL  
► CopyWatcher.com - сервис для мониторинга текста на плагиат со 

встроенными инструментами устранения найденного плагиата из Google  
► Interascope.ru - E'RIDA textvisor, бесплатная программа для общего 

анализа текстов на сайте, а также проверки мета-тегов и текстов ссылок  
► MyWebs.ru - Плагиата.НЕТ, бесплатная программа для поиска частичных 

или полных копий текстовых документов  
► Яндекс.Помощь Вебмастер - Владельцам контента 
 
► Яндекс.Помощь Вебмастер - Вопросы и ответы 
 
► 5 приёмов быстрого поиска в Яндекс 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Проверка грамотности текстов 

 

► Quittance.ru - проверка правописания на веб-страницах 
 
► Quittance.ru - борьба с тавтологиями в тексте 
 

► Описание сервиса Quittance.ru 
 

► Описание работы с сервисом Quittance.ru на одном из блогов 
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► Orfogrammka.ru - веб-сервис проверки правописания 
 
► Gramota.ru – справочный портал "Русский язык" 
 
► Орфограф - сервис проверки орфографии от Артемия Лебедева 
 
► Типограф - сервис расстановки корректных знаков препинания от 

Артемия Лебедева  
► Яндекс.Спеллер - помогает находить и исправлять орфографические ошибки в 

русском, украинском или английском тексте. Подключается к любой HTML-

форме на сайте с помощью веб-приложения  
► Orphus.ru - система "Орфус", скрипт для обнаружения ошибок и опечаток в 

текстах на сайте его посетителями и автоматического сообщения 

администратору сайта об этих выявленных ошибках 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магазины аккаунтов 

 

► Install-Shop.ru - аккаунты Facebook, Gmail, Google+, Instagram, Pinterest, 

Twitter, YouTube, ВКонтакте, Купоны, Одноклассники, почта Mail, почта Yandex  
► Djekxa.ru - магазин аккаунтов соцсетей, почтовых сервисов, ICQ номеров 
 
► Akaunty.ru - магазин аккаунтов социальных сетей и других сервисов: 

Avito.RU, Tabor.ru, VK.com, OK.ru, Мой Мир и т.д.  
► Top-akk-magazin.ru - продажа аккаунтов почтовых служб, ВКонтакте,  
Одноклассники, Instagram, Livejournal, Twitter, Wordpress  
► Shop00.ru - аккаунты Facebook, Майл, Гугл, Skype + купоны Яндекc, 

Adwords, Bing/Yahoo, Facebok  
► Buyaccs.com - аккаунты различных почтовых служб, социальных сетей 

и бесплатных хостингов  
► Smilecena.ru - аккаунты Facebook, ВКонтакте, Купоны, Одноклассники, Почта  
Mail, Почта Yandex 
 
► Akki.Deer.io - аккаунты Mail.ru, Yandex, Gmail.com, Rambler.ru, 

различных соцсетей  
► Crymore.biz - аккаунты Livejournal, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники 
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► Slavavtope.com - аккаунты социальных сетей и купоны 
 
► Lpass.biz - недорогие аккаунты аккаунты Mail.ru, Yandex, Avito, 

различных соцсетей  
► Accstore.net - аккаунты Gmail.com 
 
► Vk-ok-instagram.com - аккаунты Facebook, Instagram, Mamba, NaSimke,  
ВКонтакте, МойМир, Одноклассники, Почта Yandex 
 
► Accsforsale.ru - аккаунты Facebook, Instagram, Mamba, ВКонтакте,  
Одноклассники, Почта Mail, Почта Yandex 
 
► Smsactivator.ru - аккаунты Instagram, Mamba, ВКонтакте, Whatsapp, купоны 
 
► Super-sms-akki.ru - аккаунты Gmail, Instagram, YouTube, ВКонтакте,  
Одноклассники 
 
► Akk-Seller.ru - каталог различных магазинов аккаунтов Рунета 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

 

Сервисы подтверждения SMS-активаций 

 

► SMS-Area.org - автоматическая SMS-активация и аренда номеров 
 
► Smsc.ru - получение SMS-сообщений или звонков 
 
► SMS-reg.com - SMS активации (приём SMS онлайн), аренда 

виртуального номера телефона для приёма SMS  
► SMS-activate.ru - получение SMS-сообщений на виртуальные номера 
 
► Receive-SMS-Online.com - получение SMS онлайн бесплатно и без регистрации 
 
► Receive-SMS.com - получение SMS онлайн 
 
► TextFree.us - SMS-переписка с бесплатного телефонного номера 
 
► Cheapsms.ru - автоматический сервис SMS активаций 
 
► Sms-Acktiwator.ru - автоматический сервис SMS активаций 
 
► VirtualSms.ru - сервис получения SMS на виртуальные номера 
 
► Lleida.net - SMS для маркетинга 
 
► Mobifi.com - приём входящих SMS по всему миру 
 
► Proovl.com - отправка и получение SMS онлайн 
 
► Tempsms.ru - бесплатный приём SMS на виртуальные номера телефонов 
 
► Sellaite.com - получение SMS онлайн 
 
► Freeonlinephone.org - получение SMS онлайн 
 
► Receivesmsonline.net - получение SMS онлайн 
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► Receivefreesms.com - получение SMS онлайн 
 
► Receivesmsonline.com - получение SMS онлайн 
 
► Receive-sms-now.com - получение SMS онлайн 
 
► k7.net - получение SMS онлайн 
 
► VirtualSms.ru - сервис SMS-активаций онлайн 
 
► GetSms.online - сервис SMS-активаций онлайн 
 
► Qealty.ru - сервис SMS-активаций онлайн 
 
► Onlinesim.ru - бесплатные виртуальные номера для приёма SMS-активаций 

и переадресации звонков  
► WebSms.ru - хостинг SMS-карт. Можете передать на хостинг свою собственную 

SIM-карту или воспользоваться SIM-картой сервиса. SIM-карта устанавливается на 

технологической площадке сервиса. Входящие звонки на номер такой SIM-карты 

можно перенаправить на любой другой мобильный номер. Отправку SMS на номер 

этой SIM-карты оплачивают ваши адресаты по действующим тарифам своих 

сотовых операторов. Получение этих SMS бесплатно, они автоматически 

появляются и хранятся в вашем Личном кабинете. Входящие SMS можно 

автоматически перенаправлять на e-mail, URL, мобильный телефон 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

 

Сервисы отправки SMS 

 

► IPsms.ru - бесплатная отправка SMS 
 
► Smste.ru - бесплатная отправка SMS 
 
► Epochta.ru - сервис SMS-рассылок по довольно низким ценам 
 
► Alga-Plus.ru - сервис e-mail-рассылок, SMS-рассылок, вебинаров 

и видеоконференций 
 
► UniSender.com - сервис e-mail- и SMS-рассылок 
 
► SendPulse.com - платформа для e-mail- и sms-рассылок, push-уведомлений 
 
► NotiSend.ru - cервис e-mail-, push- и sms-рассылок 
 
► Sms-Gorod.ru - cервис массовых SMS-рассылок 
 
► Aramba.ru - cервис массовых SMS-рассылок 
 
► Bsg.world - cервис массовых SMS-рассылок 
 
► WebSms.ru - cервис современных SMS-решений, работающий с 2003 года: 

12 способов отправки SMS + хостинг SMS-карт  
► Stream-Telecom.ru - сервис e-mail- и SMS-рассылок + рассылка в Viber 
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► Zazumedia.ru - cервис массовых SMS-рассылок + Whatsapp-рассылки +  
продвижение в Инстаграм и ВКонтакте  
► Sendsay.ru - комплексное решение для e-mail- и sms-маркетинга, партнёр  
Subscribe.ru 
 
► Onlinesim.ru - сервис массовых SMS-рассылок по базе клиентов 
 
► Esputnik.com - сервис e-mail и SMS-маркетинга 
 
► Bsg.world - отправка SMS-сообщений миллионам абонентов более 

1100 мобильных операторов  
► SMSWay - умная программа для массовой рассылки SMS. Прямая ссылка на 

её официальный центр продаж и активаций  
► SmsNeNado.ru - сервис, позволяющий отписаться от рекламных и иных 

SMS-рассылок 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Телефонные сервисы 

 

► CallDog.ru - сервис голосовых рассылок (автоматического обзвона). Загрузите 

базу с номерами и аудиозапись, сервис обзвонит номера и предоставит отчёт. 

Можно сгенерировать запись с помощью речевого робота. Можно указать свой 

номер для обратного звонка, чтобы клиент мог перезвонить вам. Посекундная 

тарификация. Оплата за реально прослушанное время  
► Zadarma.com - сервис недорогой и бесплатной IP-телефонии. 

Виртуальные номера телефонов в любом городе 70 стран мира. 

Телефонизация офиса за 5 минут при помощи бесплатной виртуальной АТС  
► Youmagic.com - виртуальный городской телефонный номер в коде 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, 

Ростова, Калининграда, а также городов Литвы, Латвии, Эстонии, 

Финляндии, других стран мира, с переадресацией на ваш мобильный 

телефон, вне зависимости от вашего местонахождения  
► Onlinesim.ru - переадресация звонков – автоматическое перенаправление 

входящих вызовов с виртуального номера на ваш личный номер телефона 
 
► Skypeinmoscow.ru - переадресация звонка, поступившего на виртуальный 

телефонный номер в коде 20 городов России или на номера 8-800, на ваш телефон, 

Skype, SIP, или на оконечное устройство с IP-адресом, поддерживающее протокол  
H.323 
 
► TelPhin.ru - номера 8 800 - удобный канал прямой коммуникации с клиентами 

и эффективный инструмент продвижения товаров и услуг  
► Sipuni.com - облачная телефонная станция. Функциональная, удобная 

в настройке. Интеграция с CRM-системами 

http://zazumedia.ru/sms/
http://zazumedia.ru/sms/
https://sendsay.ru/
https://sendsay.ru/
http://onlinesim.ru/
https://esputnik.com/
https://bsg.world/ru/
https://bsg.world/ru/
https://bsg.world/ru/
http://money-internet.info/my/i/i194.html
http://money-internet.info/my/i/i194.html
http://money-internet.info/my/i/i194.html
https://www.smsnenado.ru/
https://www.smsnenado.ru/
https://www.smsnenado.ru/
http://money-internet.info/my/i/i1.html
http://money-internet.info/my/i/i2.html
http://money-internet.info/my/i/i206.html
http://money-internet.info/my/i/i206.html
http://money-internet.info/my/i/i206.html
http://money-internet.info/my/i/i206.html
http://money-internet.info/my/i/i206.html
http://money-internet.info/my/i/i287.html
http://money-internet.info/my/i/i287.html
http://money-internet.info/my/i/i287.html
http://money-internet.info/my/i/i287.html
http://money-internet.info/my/i/i287.html
https://www.youmagic.com/ru/
https://www.youmagic.com/ru/
https://www.youmagic.com/ru/
https://www.youmagic.com/ru/
https://www.youmagic.com/ru/
https://www.youmagic.com/ru/
https://www.youmagic.com/ru/
https://www.youmagic.com/ru/
https://www.youmagic.com/ru/
http://onlinesim.ru/
http://onlinesim.ru/
http://www.skypeinmoscow.ru/ru/cervices/main-service/diverting-phone-calls.html
http://www.skypeinmoscow.ru/ru/cervices/main-service/diverting-phone-calls.html
http://www.skypeinmoscow.ru/ru/cervices/main-service/diverting-phone-calls.html
http://www.skypeinmoscow.ru/ru/cervices/main-service/diverting-phone-calls.html
http://www.telphin.ru/virtualnye-nomera/8-800/
http://www.telphin.ru/virtualnye-nomera/8-800/
http://www.telphin.ru/virtualnye-nomera/8-800/
https://sipuni.com/ru_RU/
https://sipuni.com/ru_RU/
https://sipuni.com/ru_RU/


 

 

► Mango-Office.ru - номера 8 800, сим-карты FMC, многоканальные 

номера телефонов, виртуальные АТС  
► Telephony.Yandex.ru - виртуальная АТС от Яндекса 
 
► Asterisk.ru - программа, представляющая собой виртуальную АТС с 

набором веб-приложений. Поддерживает множество VoIP-протоколов и 

предоставляет функции голосовой почты, конференций, IVR и др.  
► Habrahabr.ru - как обезопасить себя от DDoS-атак конкурентов на 

ваши телефонные номера 8 800  
► Allsoft.ru - раздел разных программ для самостоятельного создания IP-

телефонии. Прямая ссылка на официальный центр их продаж и активаций 
 
► Marketcall.ru - агрегатор партнёрских программ с оплатой за звонки 

потенциальных клиентов по рекламе, размещаемой вебмастерами на своих веб-

ресурсах. Все разговоры ведёт колл-центр Marketcall, а вебмастер получает деньги 

за привлечение клиентов. Офферы в сфере недвижимости, автобизнеса, Форекс, 

кредитов, строительства и ремонта, туризма, медицины, юридических услуг и др.  
► Skorozvon.ru - сервис для обзвона по базе клиентов. Позволяет звонить онлайн и 

сразу указывать результаты звонка. Имеет интеграции с различными CRM 
 
► NeBeriTrubku.ru - сервис "Не бери трубку" - для определения, кто и зачем вам 

звонил с неизвестного номера телефона, а также бесплатная защитная 

аппликация для мобильных телефонов с операционной системой Андроид для 

охраны вас от нежелательных звонков, телемаркетинга и нежелательных или 

дорогих исходящих звонков  
► DrimSim.com - сервис международной универсальной туристической SIM-

карты, которой можно пользоваться в 197 странах мира. Сервис договаривается с 
местными операторами связи о наиболее выгодных тарифах для своих клиентов. 
В итоге цены на связь и Интернет при использовании симки сравнимы с ценами 
местных операторов. Международная сим-карта не привязана к какому-либо 

оператору, сразу по приезду в какую-либо страну она подключается к местной 
сети и готова к использованию. Платежи только по факту, после совершения 
звонков или выхода в Интернет  
► WebSms.ru - хостинг SIM-карт. Можете передать на хостинг свою собственную 

SIM-карту или воспользоваться SIM-картой сервиса. SIM-карта устанавливается на 

технологической площадке сервиса. Входящие звонки на номер такой SIM-карты 

можно перенаправить на любой другой мобильный номер. Отправку SMS на номер 

этой SIM-карты оплачивают ваши адресаты по действующим тарифам своих 

сотовых операторов. Получение этих SMS бесплатно, они автоматически 

появляются и хранятся в вашем Личном кабинете. Входящие SMS можно 

автоматически перенаправлять на e-mail, URL, мобильный телефон 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
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Укорачивание ссылок, сервисы редиректов 

 

► Bitly.com - cервис сокращения ссылок 
 
► Clck.ru - cервис сокращения ссылок от Яндекса 
 
► U.to - cервис сокращения ссылок 
 
► Link.Wmtransfer.com - cервис сокращения ссылок 
 
► Urlid.ru - cервис сокращения ссылок 
 
► 0ll0.ru - cервис сокращения ссылок 
 
► Rlu.ru - cервис сокращения ссылок 
 
► Haa.su - cервис сокращения ссылок 
 
► Tinyurl.com - cервис сокращения ссылок 
 
► Topvisor.ru - cервис сокращения ссылок 
 
► LookatLink.com - cервис сокращения ссылок 
 
► Is.gd - cервис сокращения ссылок 
 
► Ow.ly - cервис сокращения ссылок 
 
► Cutt.us - cервис сокращения ссылок 
 
► Anonyme.ru - cервис сокращения ссылок 
 
► Clickmeter.com - cервис сокращения ссылок (в админке можно выбрать 

русский язык)  
► Vk.com/cc - сокращение ссылок во ВКонтакте 
 
► "Прятатель ссылок" - плагин для WordPress, позволяющий превратить 

любую длинную ссылку в короткую  
► Ebmp.ru - сервис создания редиректов 
 
► Go-Anonym.ru - сервис создания редиректов 
 
► NullRefer.com - сервис создания редиректов и зашифрованных ссылок 
 
► Redirekt.center - платный сервис создания редиректов, есть много 

видов редиректа  
► Redikov.net - платный сервис создания редиректов 
 
► Мощная система управления ссылками "ReDirector". Скрипт вашей 

собственной системы сокращения. Устанавливается на ваш домен, и 

можете сокращать любые ссылки  
► Универсальный скрипт редиректора для ваших продающих сайтов и 

продвижения инфопродуктов любыми способами - "Нана Посылающая" 
 
► Unfurlr.com - расшифровка коротких ссылок с показом конечной адресации 
 
► Backlinks-Checker.Dimax.biz - расшифровка коротких ссылок с 

показом конечной адресации, пакетная, до 10 шт 
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► Redirectdetective.com - проверка редиректных ссылок с показом конечной 

адресации. Полный путь перенаправления URL по всей цепочке редиректов 
 
► Shorte.st - сокращалка ссылок с оплатой владельцу ссылки за переход юзера 

по ней (показывается реклама в процессе перенаправления)  
► Adf.ly - сокращалка ссылок с оплатой владельцу ссылки за переход юзера 

по ней (показывается реклама в процессе перенаправления)  
► Linkshrink.net - сокращалка ссылок с оплатой владельцу ссылки за 

переход юзера по ней (показывается реклама в процессе перенаправления)  
► Binbox.io - сокращалка ссылок с оплатой владельцу ссылки за переход юзера 

по ней (показывается реклама в процессе перенаправления)  
► Al.ly - сокращалка ссылок с оплатой владельцу ссылки за переход юзера по 

ней (показывается реклама в процессе перенаправления)  
► Bc.vc - сокращалка ссылок с оплатой владельцу ссылки за переход юзера по 

ней (показывается реклама в процессе перенаправления)  
► Adfoc.us - сокращалка ссылок с оплатой владельцу ссылки за переход юзера 

по ней (показывается реклама в процессе перенаправления)  
► Q32.link - сокращалка ссылок с оплатой владельцу ссылки за переход юзера 

по ней (показывается реклама в процессе перенаправления)  
► Catcut.net - платная сокращалка ссылок. Преимущество этой системы в том, 

что она платит деньги за неуникальный переход по ссылке 

 
★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 

 
 

 

 

 

 

Борьба с пиратами, защита инфопродуктов 

 

► InfoKontrol.com - cервис защиты авторских прав в сети Интернет 
 
► InfoProtector.ru - сервис по защите информации, лидер в области защиты 

видео и книг от пиратства  
► S-Keeper.ru - cервис услуг по технической защите медийного контента  
электронных образовательных курсов, тренингов, семинаров, любой другой 

интеллектуальной собственности от нелегального копирования и распространения  
► Star-force.ru - защита образовательных программ и курсов от 

копирования, взлома и неправомерного использования  
► Sfletter.com - сервис защищённой почты, который может быть использован 

непосредственно для предоставления потребителям проданных инфопродуктов. 

Почтовый сервер, все письма перекодирует в защищённые PDF-файлы, и 

присылает письма, в которых находятся защищённые PDF-файлы, с одним 

ключом. В защищённое письмо вкладывается инструкция со ссылкой на 

программу-просмотрщик, с помощью которой можно открыть защищённый текст 
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письма и вложения. Компания "Протекшен Технолоджи", работающая 

под торговой маркой StarForce 
 

► Sfcontent.com - сервис защиты контента 
 
► Group-IB.ru - CERT-GIB (Computer Emergency Response Team – Group-IB), одна 

из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию 

киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий; 

первый российский поставщик threat intelligence решений, вошедший в отчеты  
Gartner 
 

► Система Antipiracy Group-IB - центр противодействия пиратству цифрового 

контента CERT-GIB 
 
► "Нана Скрытная" - скрипт закрытой зоны сайта (мемберзоны). Доступ по 

логину и паролю, верификация E-mail при смене IP адреса, срок действия 

PIN-кода после активации - от 1 суток до 10 лет  
► Media Protection Studio - программа для защиты видео-файлов от копирования 

и снятия с экрана  
► Sfcontent.com - сервис защиты контента 
 
► 2ip.ru - узнать, где хостится сайт 
 
► 2ip.ru - все домены одного владельца 
 
► Mvd.ru - управление "К" МВД России (занимается преступлениями в 

сфере высоких технологий, в том числе в компьютерной и интернет-среде)  
► Страница приёма обращений в МВД РФ, в том числе и в Управление "К" 
 
► Rkn.Gov.ru - Роскомнадзор России 
 
► Страница приёма обращений в Роскомнадзор РФ 
 
► BankPrav.ru - сервис "Банк Авторских Прав". Допонирование файлов 

произведений с получением сертификата, имеющего юридическую 

силу. Доказательства для подтверждения прав на вашу 

интеллектуальную собственность. Первые пять операций бесплатные 
 
► CopyTrust.ru - сервис "КопиТраст" - электронный нотариат для 

защиты интеллектуальной цифровой собственности и прав авторов  
► ElNotarius.ru - система "Электронный нотариус" 
 
► Notariat.ru - нотариальные палаты всех областей и краёв России. На этой 

странице по ссылкам можно также найти ближайшего к вам нотариуса 
 
► Notary.ru - система поиска ближайшего к Вам, или же конкретного нотариуса 

- по ФИО, адресу, телефону, номеру лицензии  
► Как надёжно юридически подтверждать копирайт - из "Ответов на 

вопросы" одного из старейших интернет-издательств Рунета "ЭлектроБук.Ру"  
► ArticleChecker.com - поиск копий вашей страницы в Интернете 
 
► Exogens.ru - защита адресов электронной почты 
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► Cctld.ru - АНО "Координационный центр национального домена 

сети Интернет" 
 
► Ripe.net - всемирный реестр IP-адресов, база данных RIPE, 

координационный центр Интернета  
► Icann.org - "Корпорация по управлению доменными именами и IP-

адресами" (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), 

международная некоммерческая организация, ведающая регулированием 

вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами 

функционирования Интернета 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Сервисы создания опросов 

 

► Google.com/Forms - сервис "Google-Формы". Создание онлайн-опросов 

бесплатно. Кроме того, это инструмент для планирования мероприятий, сбора 

обратной связи после них, проведения тестирований по итогам обучения 
 
► Simpoll.ru - сервис опросов 
 
► Surveymonkey.com - сервис опросов 
 
► Survio.com - сервис опросов 
 
► Anketolog.ru - сервис опросов 
 
► Testograf.ru - сервис опросов и тестов 
 
► Getkahoot.com - сервис опросов. Опросы здесь легко 

оформлять изображениями, видео и даже музыкой  
► Cackle.me - платформа облачных сервисов для увеличения конверсии сайта 

с помощью комментариев, сбора отзывов, онлайн консультанта и опросов  
► Surveyanalytics.com - целая исследовательская платформа, а не только 

форма для сбора и анализа опросов  
► Webanketa.com - сервис для создания опросов, тестов и голосований 
 
► Oprosso.ru - онлайн платформа, позволяющая создавать опросы и формы для 

встраивания в сайт, мобильное приложение, социальную сеть, а также 

проведения email-рассылок по базам клиентов  
► Safeonlinereputation.ru - система для сбора, анализа и публикации отзывов 

и оценок  
► FormDesigner.ru - онлайн-конструктор веб-форм любой сложности в 

режиме реального времени, в том числе и опросов  
► TypeForm.com - бесплатное онлайн-анкетирование и конструктор форм 
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► Examinare.ru - инструмент для создания опросов, анкет, голосований,  
исследовательских проектов, телефонных опросов, получения обратной связи  
► Wufoo.com - онлайн-сервис для лёгкого создания контактных форм, 

онлайн-опросов и приглашений  
► Formstack.com - сервис для создания онлайн-форм любого типа. Позволяет 

конструировать в том числе контактные формы, формы регистрации и 

онлайн-опросы  
► Jotform.com - конструктор форм для дальнейшей публикации и сбора ответов 
 
► Responster.com - сервис для сбора обратной связи, проведения опросов 

и совместной работы  
► Zoho.eu/Survey/ - сервис для проведения опросов и сбора обратной связи 

от клиентов  
► Polldaddy.com - создание опросов и викторин, сбор ответов на сайте, 

по электронной почте, Facebook и Twitter  
► Sogosurvey.com - сервис создания привлекательных онлайн-опросов 

и инструмент для исследований  
► Surveyplanet.com - мощный инструмент для исследований, создания и 

обмена бесплатными онлайн-опросами  
► Surveynuts.com - простой и быстрый онлайн-конструктор опросов 
 
► KeySurvey.com - конструктор опросов, анкет и сервис проведения исследований 

 
★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  

 

 

 

 

 

Сервисы для маркетинга в социальных сетях 
 

(SMM-сервисы) 

 

► Sociate.ru - централизованная реклама в группах ВКонтакте. Биржа 

рекламы ВКонтакте  
► Dropbaks.ru - сервис платных комментариев, "Биржа 

Социального Продвижения"  
► Feeclick.ru - биржа рекламы в социальных сетях и блогосфере 
 
► Segmento-Target.ru - дешёвые клиенты из социальных сетей ВКонтакте, 

Instagram, Facebook, Одноклассники. Позволяет с помощью наборов 

инструментов (парсеров) точечно собрать целевую аудиторию  
► Сервис "АнтиСлив Таргет" - позволяет делать ограничение на количество 

показов рекламы при таргетированной рекламе, ротировать объявления, 

включать их в заданное время и т.д.  
► Postio.ru - автопостинг в ВК, ведение и наполнение групп в соцсетях 
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► Vktoppost.ru - ТОП сообществ ВКонтакте 
 
► BroBot.ru - популярный бот Вконтакте, Инстаграм, Одноклассников, 

Мамбы, LovePlanet  
► Smmup.ru - инструменты для анализа сообществ ВКонтакте. Находите 

сообщества ВКонтакте с максимально целевой аудиторией. Экономьте 

рекламный бюджет, размещаясь в пабликах только с вовлеченной аудиторией  
► Instaplus.me - cервис продвижения в Instagram 
 
► Vinste.ru - cервис продвижения в Instagram 
 
► InstaPromo.pro - cервис продвижения в Instagram 
 
► Tooligram.com - cервис продвижения в Instagram 
 
► SmartPromo.me - cервис добавления подписчиков в Instagram 
 
► Onlypult.com - отложенный автопостинг в Instagram, 

автоматическая публикация  
► Yastagram.com - удобный постер в Instagram через любой компьютер 
 
► Instap.ru - автопостинг в Instagram через любой компьютер 
 
► Avatap.ru - конструктор мини-сайтов для Instagram. Инстаграм разрешает 

всего 1 активную ссылку в профиле под аватаркой. Как туда все уместить? 

Аватап позволит вам одну-единственную ссылку превратить в мини-сайт со 

множеством удобных функций  
► Dinsta.com - сервис сохраняет фото и видео из Instagram в полном 

разрешении, а также видео из Vine  
► Robogrom.ru - бесплатный сервис автоматической белой раскрутки в Instagram 
 
► Later.com - планирование и составление графика публикаций в Instagram 
 
► Zengram.ru - привлечение и накрутка подписчиков в Instagram 
 
► 1mlnlks.com - инструмент привлечения аудитории в Instagram 
 
► Tagblender.net - продвижения вашей учетной записи Instagram с помощью 

тегов. Наиболее релевантныt теги для ваших изображений в Instagram  
► Soc-Service.com - подписка на лайки в Instagram, накрутка лайков, 

друзей, групп, опросов во ВКонтакте, Одноклассниках, МойМир  
► Plibber.ru - рекламная биржа для Facebook, Twitter, Одноклассников, Google+ и  
ВКонтакте. Пользователи подключают свои страницы и выполняют 

заказы рекламодателей  
► KingdomLikes.com - сервис накрутки подписчиков и лайков в Facebook, 

Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest  
► Publer.pro - мониторинг тизерных сетей, рекламных постов, объявлений 

и аналитика сообществ ВКонтакте, в Одноклассниках и Instagram  
► Getuniq.me - экономия бюджета при таргетированной рекламе ВКонтакте 
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► OneReTarget.com - автоматизация таргетированной рекламы и ретаргетинга 

в сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, myTarget и Google 
 
► Plarin.net - система управления рекламой ВКонтакте. Вариации креативов, 

массовое редактирование, оптимизация в реалтайме, отслеживание конверсий 
 
► ProСontext.ru - автоматизация таргетированной рекламы ВКонтакте. 

Генерация и клонирование объявлений с разбивкой по таргетингам, 

оптимизация рекламных кампаний на основе статистики, автоматическое 

управление ставками, временной таргетинг 
 
► TolkoTolk.ru - автоматизация управления ставкой в таргетированной рекламе 

во ВКонтакте с оптимизацией стоимости каждого целевого перехода  
► Reactive-Agency.ru - рекламное агентство, специализирующееся на 

создании таргетированной рекламы в социальных сетях  
► Target.My.com - агрегатор рекламы myTarget. Рекламная платформа 

Mail.Ru Group, которая объединяет все крупнейшие в России и СНГ 

социальные сети и сервисы  
► SocialСrm.ru - система для увеличения продаж в социальных сетях 
 
► Smmr.ru - автопостинг во ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram и  
Одноклассниках 
 
► PublBox.com - отложенный автопостинг во ВКонтакте, Facebook, Instagram 

и других  
► Kuku.io - сервис отложенных публикаций для 10 соцсетей. 

Многофункциональный SMM инструмент для профессионалов и команд. 

Анализ результатов каждого участника команды  
► Megapo.st - постинг для ВКонтакте, Facebook, Twitter и Одноклассников. 

Позволяет накладывать водяные знаки на изображения, управлять несколькими 

профилями одновременно, создавать правила публикации контента  
► TargetHunter.ru - cервис для поиска клиентов в социальных сетях. Более 

90 функций для поиска целевой аудитории  
► Analytics.Twitter.com - аналитика в Твиттере. Измеряйте показатели и узнавайте 

о том, как сделать взаимодействие с помощью твитов более эффективным 
 
► Likealyzer.com - аналитика страницы или группы в Facebook 
 
► PostingBlues.com - официальный постинг по Фейсбуку 
 

► Видеообзор сервиса PostingBlues.com - про автопостинг в Фейсбук 
 

► Myauto26.ru - коды всех смайликов ВКонтакте 
 
► Smile-Vkontakte.ru - коды всех смайликов ВКонтакте 
 
► Piliapp.com - эмодзи и смайлики Facebook 
 
► InternetMarketingninjas.com - сервис оптимизации изображений для 

социальных сетей  
► Iphones.ru - 5 трюков для поиска информации в ВКонтакте 
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► Later.com - планирование и составление графика публикаций в Instagram 
 
► Tels.me - сервис поиска страницы в Вконтакте по номеру телефона 
 
► Findface.ru - найдёт любого ВКонтакте. Инновационный сервис поиска 

людей по фотографии  
► HootSuite.com - многофункциональный сервис для управления всеми 

своими социальными сетями в одном месте. Поддерживаются Facebook, 

LinkedIn, MySpace и Foursquare, блоги на WordPress, подключается к Ping.fm  
► Socialrank.com - cервис для идентификации, организации и управления 

вашими подписчиками в Twitter и Instagram  
► Socialblade.com - статистический сервис для YouTube, Twitch и Instagram 
 
► Ritekit.com - сервис для мгновенного анализа хэштегов 
 
► 4kdownload.com - программа для скачивания аккаунтов, хэштегов и локаций из  
Instagram 
 
► Hashtags.org - сервис по подбору хэштегов в Twitter. Аналитика хэштегов 

для любого проекта или бренда. Понимает русскоязычные хэштеги  
► Tagdef.com - сервис по подбору хэштегов в Twitter. Показывает 

похожие, популярные и новые хэштеги. Не понимает русский язык  
► Ritetag.com - сервис по подбору хэштегов в Twitter. Наглядная аналитика. 

Мало понимает русский язык  
► Hashtagify.me - сервис по подбору хэштегов в Twitter. Понимает 

русскоязычные хэштеги, показывает похожие, популярность и т.д.  
► InstaTag.ru - база по подбору хэштегов в Instagram. Подборки популярных 

хэштегов для Instagram для их использования вами в своих публикациях 
 
► Instagramm.ru - база по подбору хэштегов в Instagram, разделённая по 

темам. Хэштеги в основном на английском языке  
► Websta.me - сервис по подбору хэштегов в Instagram. Аналитика 

хэштегов. Понимает русский язык. Выдает релевантные и популярные 

хэштеги, а также пользователей, которые использовали нужные хэштеги  
► Stapico.ru - сервис по подбору хэштегов в Instagram. Аналитика 

хэштегов. Понимает русский язык. Кроме того, позволяет управлять инста-

аккаунтом с вашего компьютера, без использования гаджетов  
► Minter.io - сервис аналитики в Instagram 
 
► Crowdfireapp.com - поиск невзаимных подписчиков в Twitter и Instagram 
 
► Livedune.ru - крупнейший рейтинг блогеров Instagram, LiveJournal, ВКонтакте 

и Твиттер России, Украины, Республики Беларусь и других стран  
► Prospero.ru - реклама и продвижение в социальных сетях 
 
► AdSpoiler.com - сервис по аналитике рекламы в группах соцсетей 
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► Botreg.ru - программа для автоматической регистрации и заполнения 

аккаунтов ВКонтакте  
► CrosPoster.ru - cервис автопостинга в социальные сети Вконтакте, 

Facebook, Viber, Telegram, Одноклассники, YouTube  
► Smmbox.com - сервис отложенных публикаций во многих соц.сетях 
 
► Smmplanner.com - сервис отложенных публикаций во многих соц.сетях 
 
► Novapress.com - сервис отложенных публикаций во многих соц.сетях 
 
► Amplifr.com - сервис отложенных публикаций во многих соц.сетях 
 
► EcoTime.me - сервис отложенной публикации постов в сообществах ВКонтакте 
 
► Buffer.com - сервис для планирования публикаций в Twitter, Facebook, 

Linkedin, Google+, простой способ отслеживать производительность вашего 

контента, управлять всеми вашими учетными записями в одном месте  
► Web-Koshka.ru - описание работы с Social Networks Auto Poster {SNAP},  
мощным плагином для кросспостинга WordPress в социальные сети и 
другие блоги  
► Likesrock.com - раскрутка и заработок в социальных сетях 
 
► Piarim.biz - сервис для продвижения в социальных медиа и сбора 

целевой аудитории  
► V-Like.ru - cервис раскрутки групп ВКонтакте, лайки Фейсбук, 

подписчики Инстаграм, Ютуб  
► Ad-Social.org - cервис накрутки лайков и подписчиков ВКонтакте, 

Инстаграм, Твиттер  
► VkTarget.ru - cервис накрутки лайков и подписчиков ВКонтакте, 

Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, Ютуб  
► SmmPrice.ru - cервис накрутки лайков и подписчиков 

ВКонтакте, Окдноклассники, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, Ютуб  
► Sharedcount.com - учёт лайков, твитов и т.п. 
 
► Qsearch.cc - поиск по записям в Facebook 
 
► P-Vkscan.ru - сервис идентификации посетителей вашего сайта, 

предоставляет их профили ВКонтакте  
► Manageflitter.com - работа с подписками и подписчиками в Twitter. 

Показывает невзаимных фолловеров, неактивных или говорящих на другом 

языке. Отмечает неактивные и невлиятельные аккаунты  
► UrlWave.ru - cервис продвижения групп ВКонтакте 
 
► VkStorm.ru - автоматизированная система, позволяющая быстро накрутить 

ВКонтакте нужное количество подписчиков, лайков, репостов и друзей 
 
► VkSerfing.ru - система активной раскрутки и заработка в социальных сетях 
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► Vk.com/Gmunpro - cервис "Гамаюн". Инструменты для продвижения бизнеса 

в ВКонтакте 
 
► Blogun.ru - реклама в социальных сетях и сообществах 
 
► Assistant24.pro - программа для автоматической рассылки вашей рекламы 

по наиболее популярным социальным сетям. Постоянно обновляется. Платная  
► Mybot.su - Poster PRO - программа для лёгкого и удобного постинга на 

стены сообществ ВКонтакте  
► Twite.ru - рекламная биржа для Твиттере, Фейсбук, Instagram и LiveJournal 
 
► Adstamer.com - биржа рекламы в Инстаграм и Вконтакте 
 
► Hiconversion.ru - сервис для автоматизации таргетированной рекламы в 

социальных сетях. Работает с ВКонтакте, Моим Миром, 

Одноклассниками, Facebook и системой myTarget  
► Методика и скрипт "Социальный замок" - позволяет автоматически 

и многократно поднять посещаемость и комментируемость  
► Disqus.com - плагин для построения сообщества активных читателей и  
комментаторов. Позволяет подпитывать красочные обсуждения, 

эффективно смягчать комментарии, создать лояльную аудиторию  
► Sumo.com - автоматическая оптимизация кнопок "Поделиться" 
 
► AddThis.com - добавление на сайт кнопок социальных сетей 
 
► Uptolike.ru - сервис предлагает довольно оригинальный дизайн для кнопок 

социальных сетей. Счётчик предусмотрен. Установка тоже очень простая 
 
► WordPress.org/Plugins/ - единый wordpress-плагин для всех кнопок 

социальных сетей  
► Traffgui.ru - определение профилей ВКонтакте и Facebook посетителей 

Вашего сайта  
► Socialtools.ru - реклама в социальных сетях и медиа 
 
► Adstamer.com - биржа рекламы в Инстаграм и Вконтакте 
 
► Smm.sexy - сервис поиска целевой аудитории для таргета Вконтакте 
 
► CleverTarget.ru - умный сервис для управления таргетированной 

рекламой Вконтакте  
► Smmup.ru - инструменты для анализа сообществ Вконтакте. Сбор 

целевой аудитории, оценка и сравнение пабликов, определение лучшего 

времени для публикации рекламы  
► Borgi.ru - сервис статистики по сообществам. Имеются логи с отображением 

последних изменений названий, аватарок и поисковой индексации сообществ 
 
► Media-Vk.ru - сервис для анализа групп и биржа сообществ Вконтакте. 

Можно узнать, кто ваши подписчики (или подписчики конкурентов), чем они 

интересуются, на какие группы подписаны 
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► Allsocial.ru - сервис аналитики по пабликам. Сведения об охвате, посетителях,  
приросте аудитории, стоимости рекламы, может анализировать группы, 

которые невозможно найти через поиск  
► Target-Training.ru - поиск пользователей ВКонтакте по упоминаниям и 

записям на стенах + экспорт базы пользователей  
► Zazumedia.ru - продвижение в Инстаграм и ВКонтакте + cервис массовых 

SMS-рассылок + Whatsapp-рассылки  
► Ratingi.com - определение постов-лидеров по лайкам за час, день, 

неделю. Анализ своей группы, определение её рейтинга, ориентировочной 

стоимости рекламы  
► Dcpu.ru - дерево репостов: сервис быстрого анализа, как репостили конкретные 

записи. Маркетологи могут отследить ход и эффективность вирусных кампаний 
 
► SocialStats.ru - сбор подробной статистики по своей группе в ВК. Можно 

использовать для оценки администратора вашей группы на выполнение KPI 
 
► Feedspy.net - cервис аналитики активности в социальных медиа, сравнение 

своей ленты с лентами конкурентов, отчёты по количеству лайков, комментариев 

и репостов  
► ZebraBoss.com - ежедневная бесплатная информация о добавившихся 

и удалившихся подписчиках  
► Assistor.ru - база проверенных в реальном деле администраторов групп 
 
► LikeChecker - сервис поможет устроителям конкурсов узнать 

количество накрученных лайков и отсечь призоловов и мошенников  
► Winnerpicker.ru - сервис для выбора победителей в конкурсах в Instagram 
 
► Vk.com/Talk_to_friends - сервис "Вирусоанализатор" подсчитывает, 

сколько повторных (виральных) репостов и лайков набрали пользователи, 

сделавшие репост записи. Для аналитики и проведения конкурсов  
► Расширение для браузера Chrome, позволяющее удалить Вконтакте 

рекламу, репосты, игровой спам, истории друзей и прочий мусор  
► Расширение для браузера Opera, позволяющее удалить Вконтакте 

рекламу, репосты, игровой спам, истории друзей и прочий мусор  
► Расширение для браузеров на базе Mozilla (например, Firefox), 

позволяющее удалить Вконтакте рекламу, репосты, игровой спам, истории 

друзей и прочий мусор  
► Vk.com/Compare_Groups - сервис сравнения аудиторий групп. Позволяет 

выявить общих участников у двух групп и таким образом сделать вывод о 

целесообразность размещения рекламы в нескольких группах  
► Поиск "мёртвых" участников и подписчиков. Находит всех неактивных или 

заблокированных администрацией участников группы и подписчиков страницы 
 
► Babkee.ru - комплексная автоматизированная система мониторинга упоминаний в 

социальных медиа, собирающая всю необходимую информацию за вас 
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► Memedia.ru - сервис для проверки сообществ ВКонтакте на наличие "мёртвых"  
пользователей. Проверяет бесплатно, удаляет платно  
► Сервис VK "Дизертир" - позволяет выяснить, кто и когда покинул сообщество 
 
► Сервис VK "Пользователи в порядке вступления" - для сортировки 

подписчиков группы по дате вступления. Администратор сообщества 

может получить тысячу первых и тысячу последних вступивших  
► Сервис VK "Комментарии по дате добавления" - сортирует комментарии 

в группе по дате добавления  
► Сервис VK "Усредненный пользователь" - анализ сообщества по ссылке 

на него. Статистика по полу, возрасту, городам, странам  
► Сервис VK "Посты" - анализ ТОП 20 постов за выбранный период. 

Ранжирование по количеству лайков, репостов или комментариев 
 
► Сервис VK "VK scan" - статистика для страниц со 100 и более подписчиков - 

по лайкам, репостам и комментариям у сообществ и профилей  
► Vkmaster.Zf-Projects.ru - сервис "Vk master". Набор утилит для 

использования ВКонтакте. Есть функция по выявлению админа сообщества  
► Сервис VK "Выбиратель" - для проведения конкурсов. Выбирает 

указанное число случайных профилей среди поделившихся какой-то записью  
► Сервис VK "Random App" - помогает проводить розыгрыши призов. 

Можно сделать розыгрыш среди всех пользователей группы  
► Сервис VK "Топ хештегов ВКонтакте" - с периодичностью раз в минуту 

собирает все публичные публикации, оставленные ВКонтакте, и вычисляет 

самые популярные хештеги за последние 15 минут  
► Виджет "Сообщения сообщества" - быстрый способ связи с пользователями  
ВКонтакте прямо на Вашем сайте. Вы сможете ответить клиенту даже после 

того, как он покинет сайт - сообщения будут отправлены от имени сообщества  
► Assetbot.ru - продвижение в социальных сетях, накрутка лайков и подписчиков 
 
► Weibo.com - Sina Weibo, популярная китайская социальная сеть. Сервис 

микроблогов, своего рода гибрид между Твиттером и Facebook. Является одним 

из самых популярных сайтов в Китае, насчитывая более 500 миллионов 

пользователей 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
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Реклама, PR, нагон трафика 

 

► Direct.Yandex.ru - Яндекс.Директ: контекстная реклама на Яндексе 
 
► Директ Коммандер - официальное приложение Яндекса для работы 

с кампаниями в Яндекс.Директ  
► Wordstat.Yandex.ru - "Вордстат": сервис подбора ключевых слов 
 
► Keybooster.ru - онлайн-база ключевых слов, используемых 

пользователями поисковых систем  
► Ubersuggest.io - поисковик ключевых слов 
 
► Mutagen.ru - подбор ключевых слов 
 
► Magadanparser.ru - парсер ключевых слов Яндекс.Директа 
 
► Google Adwords - контекстная реклама от Гугла 
 
► Редактор AdWords - официальное приложение Google для работы с 

кампаниями в Google AdWord  
► Bid-Expert.ru - бесплатный оптимизатор ставок в Яндекс.Директ 
 
► Keysa.ru - сервис для быстрого составления рекламных кампаний в  
Яндекс.Директ и Google Adwords 
 
► Yaroshenko.by - набор утилит для работы с контекстной рекламой 
 
► Pepper.ninja - сервис предоставляет возможности ретаргетинга - показ 

рекламных объявлений людям, которые зашли на ваши страницы, но не 

совершили целевое действие (не оформили подписку, не купили товар) 
 
► Церебро Таргет - сервис с возможностями ретаргетинга 
 
► Barkov.net - бесплатный сервис с возможностями ретаргетинга и сбору баз для 

ретаргетинга: пересечения подписчиков, активность на стене, в обсуждениях и др. 
 
► HunterLead.com - рекламная сеть, размещение рекламы на тематических 

сайтах, органический целевой трафик, качественные площадки для 

размещения рекламы  
► Plibber.ru - рекламная биржа для Facebook, Twitter, Одноклассников, Google+ и  
ВКонтакте. Пользователи подключают свои страницы и выполняют 

заказы рекламодателей  
► Target.My.com - агрегатор рекламы myTarget. Рекламная платформа 

Mail.Ru Group, которая объединяет все крупнейшие в России и СНГ 

социальные сети и сервисы  
► Kairos.Zemedia.com - платформа управления он-лайн рекламой с 

использованием искусственного интеллекта. Автоматическое снижение ставки 

и экономия биджета 
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► Kuponika.ru - купонный сервис.В сервисе можно разместить свой 

купон бесплатно 
 
► Vpvp.ru - купонный сервис.В сервисе можно разместить свой купон бесплатно 
 
► Userclick.su - сервис "Юзерклик": недорогая кликандерная реклама 
 
► Popunder.net - биржа трафика. Попандерная и кликандерная 

реклама. Рекламные форматы - слайдер, топлайн, боттомлайн  
► Zoomclick.ru - кликандерная реклама для мобильного трафика. Форматы 

- мобильный кликандер, мобильный бэкандер, мобильный баннер 
 
► Ruigra.com - текстовая контекстная реклама, тизерная реклама, кликандер, 

попандер (pop-under) баннер, FreeLink, растяжки в шапке (топлайн) 
 
► Garpun.com - система автоматизации контекстной рекламы 
 
► Ppc-Help.ru - полезные инструменты для контекстной рекламы 
 
► Elama.ru -система автоматизации контекстной рекламы. Первые 

рекламные компании бесплатно  
► Wizard-Traffic.com - кликандерная и попандерная реклама 
 
► Traffstock.ru - крупная биржа кликандерного трафика 
 
► 7booster.com - рекламная сеть с тематическими рекламными площадками 
 
► Autodirect5.ru - автоматическое создание рекламных кампаний в  
Яндекс.Директе 
 
► Texterra.ru - агентство комплексного контент-маркетинга, контент-

продвижение сайтов  
► Lead-Magnet.ru - агентство комплексного интерне-маркетинга 
 
► RotaPost.ru - эффективная реклама в блогах 
 
► ВсеАгентства.рф - сервис подбора рекламных агентств по критериям 

и отправки заявки сразу во все выбранные агентства  
► Ratingruneta.ru - рейтинги рекламных агентств 
 
► Yablor.ru - рейтинг блогов, важно для размещения рекламы 
 
► T30p.ru - рейтинг блогов, важно для размещения рекламы 
 
► Top.Artlebedev.ru - рейтинг блогов, важно для размещения рекламы 
 
► Top-50.ru - рейтинг блогов, важно для размещения рекламы 
 
► Blogun.ru - реклама в блогах, социальных сетях и сообществах 
 
► AdSpoiler.com - сервис по аналитике рекламы в группах соцсетей 
 
► CleverTarget.ru - умный сервис для управления таргетированной 

рекламой Вконтакте  
► AdLabs.ru - сервис автоматизированного управления таргетированной рекламой 
 
► Smmup.ru - инструменты для анализа сообществ Вконтакте. Сбор целевой 

аудитории, оценка и сравнение пабликов, определение лучшего времени для 
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публикации рекламы 
 

► Assistant24.pro - программа для автоматической рассылки вашей рекламы 

по наиболее популярным социальным сетям. Постоянно обновляется. Платная  
► MobiAds.ru - реклама на всех мобильных устройствах, крупнейшая 

мобильная рекламная сеть России  
► RotaBan.ru - биржа баннерной рекламы 
 
► Kadam.net - крупнейший сервис интернет-рекламы 
 
► Oyy.ru - баннерная биржа "Ой!" 
 
► Adskape.ru - сеть баннерной рекламы. Гибкие настройки таргетинга 
 
► InetСlick.ru - сервис генерации баннеров и ротаторов (бесплатно на 

момент создания этой книги)  
► SeoPult.ru - автоматизированная рекламная система. 

Самостоятельное автоматизированное продвижение сайтов  
► MegaPiar.ru - сервис взаимопиаров 
 
► Infooz.biz - сервис автоматического e-mail взаимопиара и биржа e-mail трафика 
 
► BoosterPlus.ru - сервис автоматического e-mail взаимопиара и биржа e-

mail трафика  
► VzaimoPiar-Profi.ru - сервис автоматического группового e-mail взаимопиара 
 
► Trafficgu.ru - биржа равноценного обмена переходами (кликами), 

способ незатратного получения трафика  
► ViralMarketingBomb.com - сервис вирусного маркетинга. Посетители 

сами продвигают ваш продукт, передавая ссылки Вашего сайта друг другу  
► KursBesplatno.ru - сервис вирусного маркетинга путём легального 

распространения бесплатных авторских курсов и семинаров 
 
► Air.io - медиа сеть AIR. Реклама на видеоканалах различных видеохостингов 
 
► Seedr.ru - продвижение видеороликов в Интернете 
 
► Beseed.ru - продвижение видео и каналов на YouTube, Coub, Vimeo и 

других видеохостингах  
► Seedmotion.com - сервис для продвижения и раскрутки видео в 

Интернете. Осуществляет посев видео на множестве интернет-ресурсов  
► VideoSeed.ru - раскрутка и продвижение видео на сайтах, в социальных сетях 
 
► Viboom.com - сервис нативной видеорекламы (сюжетные ролики, в которых 

скрыто рекламируется бренд - большинство пользователей даже не замечают, 

что они смотрят рекламный ролик)  
► Piarim.biz - сервис для продвижения в социальных медиа и сбора 

целевой аудитории 
 
► Contema.ru - контекстная реклама: блоки, постеры, баннеры 
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► BazaarEmail.com - размещение рекламы в белых e-mail-рассылках  
(проверенные авторы, легальные e-mail-базы, прозрачная статистика)  
► Directadvert.ru - тизерная сеть 
 
► Adkeeper.ru - тизерная сеть 
 
► Teasernet.com - тизерная реклама 
 
► Adsyst.ru - тизерная реклама 
 
► Pay-Click.ru - тизерная реклама 
 
► Bodyclick.net - тизерная реклама 
 
► TeaserMedia.net - тизерная реклама 
 
► Redtram.com - тизерная реклама 
 
► Visitweb.com - тизерная реклама с 8 разными форматами 
 
► TizerLady.ru - рекламная сеть тизерной рекламы для сайтов женской тематики 
 
► Ladycash.ru - рекламная сеть тизерной рекламы для сайтов женской тематики 
 
► Medicinetizer.ru - рекламная сеть тизерной рекламы для сайтов медицинской 

и женской тематик  
► Medianet.Adlabsnetworks.com - тизерная сеть. В одном тизерном блоке 

можно настроить до 16 объявлений  
► AdvanceTS.org - тизерная реклама: мониторинг, парсер, размещение рекламы 

в тизерных сетях  
► Wizard-Traffstock.com - описание форматов кликовой рекламы - 

кликандер, попандер, топ-лайн, рич-медиа и др.  
► Advarkads.com - платформа управления видеорекламой 
 
► SocialMankee.com - бесплатный инструмент, отправляет вашу ссылку сразу на  
25 социальных сервисов 
 
► EuropeanSafelist.com - сервис платного чтения писем и переходов по ссылкам 

в них, на клубном принципе 
 
► Marker.Openstat.ru - сервис "Метки ссылок": инструмент для 

отслеживания рекламного трафика  
► Publer.pro - мониторинг тизерных сетей, рекламных постов, объявлений 

и аналитика сообществ ВКонтакте, в Одноклассниках и Instagram  
► Spywords.ru - удобные и эффективные инструменты для анализа конкурентов 

в контекстной рекламе и в поисковых системах  
► Direct-Automate.ru - система автоматического управления ставками  
Яндекс.Директ и РСЯ в виде скрипта, устанавливаемого на ваш сайт 
 
► Advancets.org - универсальный инструмент мониторинга рекламы конкурентов 
 
► Checkroi.ru - универсальный инструмент мониторинга рекламы. Позволяет 

оценивать эффективность рекламных кампаний - email-рассылок, рекламных 
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баннеров, спонсорских размещений и т.д.). Указываете ключевые параметры 

и получаете 10 показателей, по которым можно всё понять 
 

► Prweb.com - американский сервис для распространения пресс-релизов 

и новостей  
► PressReleasePoint.com - американский сервис для распространения 

пресс-релизов и новостей  
► PressRelease.com - американский сервис для распространения пресс-релизов 

и новостей  
► MegaGenerator.ru - генератор рекламных слоганов 
 
► KeitaroTds.ru - трекер "Keitaro", инструмент для работы с рекламным 

трафиком. Оптимизация рекламных кампаний, CPA арбитраж, отслеживание 

эффективности каналов привлечения трафика, защита линков и площадок, сплит-

тестирование, ротация, редиректоры, алгоритмы выявления ботов. Для установки 

необходим сервер или VPS  
► Adsbridge.ru - сервис для отслеживания и анализа рекламного трафика и 

оптимизации бюджета на покупку рекламы. Продвинутый трекер и TDS, 

статистика в режиме реального времени, индивидуальные редирект-

домены, конструктор лендингов и хостинг. Есть бесплатный тариф 
 
► Cpatracker.ru - сервис для отслеживания рекламного трафика. Детальная 
информация о каждом рекламном переходе, общая прибыль, доход с перехода, 

коэффициент возврата инвестиций в любом разрезе и за любой период, 
информация о конверсии по ключевым словам, площадкам и позициям 

объявлений, рентабельности каждого рекламного источника и источниках 

продаж и регистраций  
► Yagla.ru - сервис автоматического повышения конверсии с помощью 
гиперсегментации трафика. Решение, позволяющее увеличить отдачу от 
интернет-рекламы порой в 12-15 раз. Этот инструмент превращает страницу 

сайта в мультилендинг. Разным посетителям, пришедшим на страницу по разным 
поисковым запросам из контекстной рекламы, можно показывать совершенно 
разные названия одного и того же товара, разные заголовки, подписи, кнопки и 
картинки - на одной и той же странице, чтобы с первой же секунды максимально 

точно попадать в потребности людей, и в конечном счете – больше продавать  
► Skorozvon.ru - сервис для обзвона по базе клиентов. Позволяет звонить онлайн и 

сразу указывать результаты звонка. Имеет интеграции с различными CRM 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

 

SEO-сервисы с разными инструментами 

 

► Direct.Yandex.ru - Яндекс.Директ: система размещения поисковой и 

тематической контекстной рекламы, показывает ваши объявления людям, которые 
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уже ищут похожие товары или услуги на Яндексе и тысячах других сайтов 
 

► Wordstat.Yandex.ru - статистика запросов на Яндексе, включающих заданное 

вами слово или словосочетание, и других запросов, которые делали искавшие 

его люди  
► Webmaster.Yandex.ru - слежение за статистикой запросов, по которым сайт 

показывается в поиске. Сервис позволяет наблюдать за тем, как меняются 

показы, количество кликов, CTR сниппетов и другие показатели  
► Metrika.Yandex.ru/Promo/Webvisor - Вебвизор в Яндекс.Метрике записывает 

действия посетителей на вашем сайте и показывает их в формате видео 
 
► Добавление сайта в Google 
 
► Webmaster.Mail.ru - сервис, позволяющий взглянуть на ваш сайт глазами 

Поиска Mail.Ru и сделать его более привлекательными для пользователей 
 
► Search.Yahoo.com - добавление сайта в Yahoo 
 
► Indexgator.com - сервис быстрой индексации сайта в Яндексе и Google 
 
► Seochecklist.ru - чек-лист SEO 
 
► Bposter.net - система автоматического добавления ссылок в большое 

количество сервисов социальных закладок всего мира  
► BobrDobr.ru - сервис социальных закладок, для добавления ссылок 
 
► Url.org - сервис социальных закладок, для добавления ссылок 
 
► Setlinks.ru - биржа ссылок и статей 
 
► Searchengines.ru - новостной сайт о поисковых системах, SEO и 

интернет-маркетинге  
► Pingfarm.com - сервис, который уведомляет поисковые системы, что Ваш 

сайт или блог был обновлён  
► MassPings.com - сервис, который уведомляет поисковые системы, что Ваш 

сайт или блог был обновлён  
► Feedshark.Brainbliss.com - сервис, который уведомляет многие службы 

и сервисы, что Ваш сайт или блог был создан или обновлён  
► IndexKings.com - сервис, который отправляет ваш URL-адрес на более чем 

15 000 сайтов статистики, которые предоставляют бесплатную обратную 

ссылку на ваш сайт, что позволяет быстро индексироваться в поисковиках  
► Sites.Pr-Cy.ru - панель оптимизатора, для управления большим 

количеством сайтов. Будьте всегда в курсе всех изменений ваших сайтов  
► Tool.Weburlopener.com - сервис проверяет файл robots.txt, а также правильно 

ли проиндексирован данный сайт на основе содержимого этого файла  
► 1ps.ru - раскрутка и продвижение сайта, онлайн-агентство 

performance-маркетинга полного цикла, работает с 1999 года 
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► Pr-Cy.ru - анализ контента сайта. Определение веса главной страницы сайта,  
релевантности заголовка (title), процента релевантности ключевых слов (keywords) к 

тексту страницы, проверка на релевантность слов, заключенных в тег H1  
► Tools.Pixelplus.ru - масса экспертных SEO-инструментов с 

бесплатными возможностями  
► ReportKey.ru - онлайн-сервис генерации отчётов для интернет-

маркетологов, менеджеров, seo-специалистов и таргетологов. Избавит от 

рутинной работы по подготовке отчётов для клиентов  
► Nibbler.Silktide.com - бесплатный инструмент для тестирования веб-сайтов. 

Предоставляет отчет о сайте из 10 ключевых позиций, включая доступность, 

SEO, социальные сети и технологии  
► Backlinkgenerator.net - cервис анализа оптимизации сайта под поисковые 

системы. Вы можете проанализировать 24 наиболее важных SEO-фактора (DNS 

сервиса может быть недоступен с территории России - входите через 

анонимайзер или прокси) 
 
► Wordpress.org - SEO-оптимизация сайта на WordPress 
 
► Website.Grader.com - SEO-оценка сайта с точки зрения маркетинга 
 
► Advego.ru - уникальный контент для сайтов, готовый и заказной 
 
► Spywords.ru - удобные и эффективные инструменты для анализа конкурентов 

в контекстной рекламе и в поисковых системах  
► Ahrefs.com - инструменты для улучшения поискового трафика, 

анализа конкурентов и мониторинга вашей ниши  
► Keywords Explorer 

 
► Content Explorer 

 
► Site Explorer 

 
► Rank Tracker 

 
► Batch Analysis 

 
► Link Intersect 

 
► SEO Toolbar 

 
► Backlink Checker 

 
► Ubersuggest.io - получение дополнительных идей ключевых слов, 

недоступных в стандартных инструментах поисковиков  
► Serps.com - рейтинг ключевых слов 
 
► Adwords.Google.com/KeyWordPlanner - планировщик ключевых слов.  
Разрабатывайте кампании в поисковой сети, просматривайте статистику 

и получайте варианты ключевых слов  
► KeyWordTool.io - бесплатная альтернатива Keyword Planner от Google.  
Планировщик ключевых слов 
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► Tool.Weburlopener.com - генератор правильных метатегов для сайта 
 
► Allpositions.ru - мониторинг, анализ и проверка позиций сайта в 

поисковых системах  
► 1-hit.com - широкий выбор бесплатных инструментов SEO для 

SEO-специалистов и веб-мастеров  
► Raskruty.ru - широкий выбор бесплатных инструментов SEO для 

SEO-специалистов и веб-мастеров  
► Site-Auditor.ru - программа для экспресс-анализа сайта и проверки 

позиций сайта  
► Xseo.in - бесплатный сервис для SEO-анализа сайта с 

множеством инструментов  
► Woorank.com - SEO Checker и мгновенный обзор веб-сайта, для его анализа 

и оптимизации  
► Seoquake.com - плагин Firefox для оценки параметров сайта. 

Можно экспортировать результаты в CSV-файл 
 
► Prelovac.com - бесплатное дополнение Firefox для анализа SEO-

показателей сайтов  
► Quicksprout.com - бесплатный сервис для проверки SEO-показателей сайта. 

Для анализа использует данные из Google Analytics  
► Seorate.ru - анализ видимости сайта в поисковых системах. Выдаёт полную 

картину того, как юзеры видят сайт в поисковых системах по заданным 

запросам. До 10 результатов можно получить бесплатно  
► Megaindex.ru - бесплатный сервис анализа видимости сайта в 

поисковых системах  
► Seranking.ru - сервис проверки позиций сайта. Плюс множество иных 

инструментов для SEO и интернет-маркетинга. Имеется возможность 

бесплатного использования в течение 14 дней  
► Xenus-Link-Sleuth.En.Softonic.com - бесплатная программа для поиска  
неработоспособных ссылок на сайте, а также проверки наличия тегов title и 

метатегов description  
► FastKeywords.biz - сервис для подбора ключевых слов с возможностью 

поиска по маске. Можно получить бесплатно 100 кейвордов в одной выборке  
► Seo-Browser.com - бесплатный сервис, показывающий, как видят 

содержание сайта поисковые роботы  
► CheckTrust.ru - сервис проверки SEO-качества сайта. Интегрирован с многими 

биржами ссылок. Даёт возможность 500 проверок произвести бесплатно 
 
► Mywot.com - Web of Trust (WOT). Бесплатное расширение для браузера, 

выдающее степень доверия к сайтам. Есть также проверка на вредоносность, 

участие в мошенничестве и наличие на сайте опасных ссылок 
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► RecipDonor.com - многофункциональный сервис для оценки основных 

параметров сайта. Также существует в виде плагина RDS bar и 

десктопной программы RDS API  
► SeoSiteCheckUp.com - сервис для оценки основных SEO-параметров 

сайта. Проверяет редиректы, использование атрибута canonical, мета-теги и 

многое другое.  
► Rooletka.ru - сервис для технического и поискового анализа сайта 
 
► SaitReport.ru - SEO-анализ основных параметров сайта + углублённый 

анализ контента и перелинковки 
 
► Advodka.com - сервис для проверки позиций сайтов в регионах Москва и 

Санкт-Петербург. Анализирует как органическую выдачу, так и блоки 

контекстной рекламы (SERP)  
► Rankinity.ru - сервис, показывающий позиции сайта в поисковиках в 

режиме реального времени  
► SerpSeeker.com - сервис для определения позиций сайта в поисковиках. 

Ручной + автоматический режимы  
► Majento.ru - мониторинг позиций сайта в поисковых системах. 

Имеется встроенный менеджер задач для организации командной работы 

над web-проектами  
► Rush-Analytics.ru - анализ позиций сайта в поисковиках. Плюс 

подбор ключевых слов и проверка индексации страниц  
► SeoPowerSuite.ru - пакет программ SEO PowerSuite для проверки позиций 

сайта в 500+ поисковиках, подбора ключевых слов и анализа контента  
► Page-Weight.ru - программа "Page Weight" наглядно показывает распределение 

стат. веса по сайту и помогает грамотно настроить перелинковку сайта 
 
► SiteLiner.com - проверка сайта на наличие копий страниц, битые ссылки 

и распределение веса по страницам  
► InternetMarketIngninjas.com - поиск битых ссылок, редиректов и т.д. 
 
► Key-Collector.ru - многофункциональная программа "Key Collector" для 

создания семантического ядра сайта. Позволяет быстро и удобно собрать 

ключевые фразы для составления семантического ядра, определить их 

конкурентность, стоимость и эффективность, а также провести экспресс-

анализ сайта на соответствие его содержимого этому ядру  
► Just-Magic.org - сервис для сбора семантики сайта, кластеризации запросов 

и текстовой оптимизации страниц  
► Majestic.com - проверка обратных ссылок на сайт. Позволяет 

увидеть ссылочную историю сайта  
► Istio.com - бесплатный сервис для SEO-анализа текстов на сайте 
 
► Linkpad.ru - бесплатный сервис поиска обратных ссылок. Ранее назывался  
Solomono 
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► Webmasters.ru - бесплатный сервис анализа обратных ссылок 
 
► Moz.com - Open Site Explorer, сервис анализирования обратных ссылок. 

Имеет оригинальный алгоритм подсчёта ссылок и авторитета страниц 

собственной разработки. Имеется бесплатная триальная версия  
► BrowSeo.net - бесплатный сервис проверки количества внешних и 

внутренних ссылок на сайте, в том числе открытых для индексации  
► SeoPowerSuite.ru - программа для поиска обратных ссылок, а также для 

оценки их качества. Имеется бесплатная версия 
 
► My-SeoTools.ru - Pr-sitemap, cервис проверки Google PR всех страниц сайта. В  
анализе задействуется sitemap сайта. Анализ первых 100 ссылок можно 

провести бесплатно  
► Barykin.com - парсер Яндекс Каталога 
 
► Blogun.ru - реклама в блогах, социальных сетях и сообществах 
 
► ContentMonster.ru - биржа контента для сайтов с автоматической 

проверкой уникальности всех текстов  
► Pr-Cy.ru - комплекс инструментов и механизмов, которые дают 

возможность провести полный анализ сайтов, увидеть общую картину веб-

ресурса изнутри, в том числе определить ТИЦ сайт  
► Semrush.com - сервис для исследования конкурентов, позволяет узнать кейворды 

(запросы), по которым любой домен или сайт попадает в SERP или Ads. 

Универсальный набор инструментов для профессионалов интернет-маркетинга  
► Goingup.com - сервис веб-аналитики и seo-инструментария. Можно 

отслеживать посетителей, контролировать продажи, увидеть 

коэффициенты конверсии и улучшить свои стратегии поиска  
► Sbfactory.ru - "Post Manager", бесплатная программа для контроля 

ваших ссылок, размещенных на других сайтах  
► Tools.Weburlopener.com - сервис проверки обратных ссылок на сайт в 

крупных поисковых системах, таких как Google  
► Checkyourlinkpopularity.com - проверка обратных ссылок 
 
► Seo-Monster.ru - широкоплановый сео-анализатор для любого сайта 
 
► Seobudget.ru - множество инструментов для вебмастера и оптимизатора 
 
► SeoPult.ru - сервис для привлечения клиентов из Интернета. Поисковое 

продвижение, контекстная реклама, контент-маркетинг и другие инструменты 
 
► Sitepolice.ru - профессиональный глубокий аудит юзабилити сайта. Позволяет 

выявить проблемы посетителей. Итог - рекомендации нескольких экспертов по 

существенному увеличению конверсии и повышению уровня доверия 

посетителей к сайту  
► Etxt.ru/Articles - каталог готовых статей для сайтов, c рубрикатором и 

формой поиска 
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► GetGoodLinks.ru - размещение контекстных ссылок навсегда на качественных 

сайтах. Биржа рекламных обзоров и заметок. Заточено для продвижения сайтов в 

Google 
 
► Prospero.Ru - сервис продвижения сайтов и проектов 
 
► Linkbuilder.su - сервис продвижения сайтов естественными ссылками 
 
► Seohammer.ru - сервис продвижения сайтов. Возможности по анализу 

качества каждой ссылки и выявлению проблемных ссылок  
► Rookee.ru - повышение позиций сайта в поисковых системах и их удержание: 

крауд-ссылки, оптимизация поведенческих факторов, SEO-Booster, 

низкочастотное продвижение  
► RotaBan.ru - продвижение сайта средствами баннерной рекламы 
 
► Rotapost.ru - сервис продвижения сайтов в блогах 
 
► Sape.ru - биржа арендных ссылок + сервис покупки вечных ссылок, 

которые продвигают сайт в топ  
► Articles.Sape.ru - биржа статей, которая поможет сформировать поисковую 

выдачу в вашу пользу + система автоматизированного размещения статей 
 
► TrustLink.ru - биржа трастовых ссылок и уникальных статей 
 
► MainLink.ru - продвижение сайтов с помощью текстовых ссылок. 

Получение дохода от продажи ссылок на сайтах  
► LinkFeed.ru - биржа трастовых ссылок и уникальных статей 
 
► Ogmina.ru - каталог сайтов по категориям, размещение SEO-ссылок 
 
► Rosmarket.ruu - каталог тематических сайтов с ручной модерацией, 

размещение SEO-ссылок  
► Vsego.ru - каталог сайтов и развлекательных порталов, размещение SEO-ссылок 
 
► White-Directory.ru - белый каталог сайтов, статей с прямыми SEO-ссылками 

без размещения обратной ссылки  
► Bonbone.ru - каталог сайтов, размещение SEO-ссылок 
 
► Povezlo.su - белый модерируемый каталог сайтов, размещение SEO-ссылок 
 
► Addssites.com - каталог сайтов, размещение SEO-ссылок + 

дополнительные инструменты для анализа сайта  
► Popcat.ru - белый каталог сайтов и статей с прямыми SEO-ссылками, 

без необходимости устанавливать обратную ссылку 
 
► Seogadget.ru - набор бесплатных аналитических инструментов для веб-

мастеров. Сервис позволяет осуществлять массовую проверку ТИЦ и PR, 

индексацию в поисковиках, анализировать позиции сайта по запросам, 

проверять обратные ссылки, посещаемость и прочее. Многие инструменты 

позволяют проводить одновременный анализ сразу нескольких десятков сайтов  
► Seogenerator.ru - генератор анкоров, текстов и названий 
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► Site-Control.ru - бесплатная программа для проверки позиций сайтов, 

полного комплексного аудита сайта, контроля SEO-параметров сайта. Есть и 

платные версии с расширенными возможностями  
► TextBroker.ru - уникальные интересные тексты для сайтов. Всё проходит 

через антиплагиат-фильтр  
► Sbup.com - сервис проверки трастовости сайта по 1000-балльной шкале. Чем 

выше траст сайта, тем выше его авторитет в поисковиках, и тем легче пробиться 

в ТОП по большинству запросов  
► Xtool.ru - проверка траста (xt) сайта в Яндексе 
 
► Sbup.com - сервис массовой проверки сайтов, позволяет сравнить ресурсы 

по более чем 60 параметрам одновременно  
► Miralinks.ru - система статейного маркетинга, естественного продвижения 

сайта статьями о нём на авторитетных тематических ресурсах  
► TextSale.ru - биржа копирайтинга, магазин статей 
 
► Webeffector.ru - сервис по продвижению сайтов в ТОП 
 
► SeoClerks.com - американская фриланс-биржа SEO-услуг 
 
► Yazzle.ru - программа для раскрутки и продвижения сайтов "CS Yazzle" 
 
► GoGetLinks.net - сервис наращивания внешней ссылочной массы 

сайта. Контекстные ссылки навсегда - в обзорах, заметках, картинках  
► Seolib.ru - cистема проверки позиций, релевантности текстов, диагностики 

санкций, подбора ключевых слов и мониторинга ТОПов по запросам 
 
► Web-Data-Extractor.net - программа Datacol, универсальный парсер для 

автоматического сбора любых данных c веб-сайтов. Хотите собрать информацию о 

товарах интернет-магазина, контакты организаций, объявления по недвижимости, 

данные из соц. сети? Настройте новую кампанию с помощью мастера, нажмите 

кнопку "Запуск" и получите нужный результат. Используется в массе SEO-задач  
► Semonitor - программа для раскрутки сайта в её официальном центре продаж 

и активаций. Состоит из набора утилит, охватывающих различные стороны 

процесса оптимизации и продвижения  
► Sitemap Writer Pro - профессиональная программа для создания xml-SiteMap  
(карты сайта). Можно автоматически генерировать SiteMap для сайта в xml или 
сжатом gzip-формате, редактировать, загрузить на сервер и сообщить о нём 
поисковым системам, поддерживающим SiteMap. Прямая ссылка на 
официальный центр продаж и активаций программы  
► Xml-Sitemaps.com - генератор карт сайта в формате XML и HTML 
 
► Site Content Analyzer - программа для анализа контента веб-сайта. Детально 

разбирает каждую страницу сайта и показывает подробный отчет по весу слов, 

их количеству и плотности, распределению слов по странице и многое другое. 

Прямая ссылка на официальный центр продаж и активаций программы  
► Webmasters.ru - форум SEO-оптимизаторов и веб-мастеров 
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★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 
 
 
 

 

Whois сервисы - 
 

проверка информации о доменах 

 

► Whois сервис Webnames.ru 
 
► Whois сервис Whois-Service.ru 
 
► Whois сервис 24whois.ru 
 
► Whois сервис РосНИИРОС (RIPN) 
 
► Whois сервис RU-Center 
 
► Whois сервис Reg.ru 
 
► Whois сервис Pr-Cy.ru 
 
► Whois сервис R01.ru 
 
► Whois сервис 2whois.ru 
 
► Whois сервис Seo-Auditor.com.ru 
 
► Whois сервис Iana.org, филиала ICANN, координатора глобально уникальных 

идентификаторов Интернета, осуществляющего управление корневой зоной DNS 
 
►; WhoisHistory.ru - история Whois по доменам. Позволяет получить 

историю изменений сведений о домене 
 

► Whois сервис SeattleDomains.net 
 
► СетиЭвм.рф - получить регистрационные данные о владельцах доменных 

имён, IP-адресов  
► Whois сервис Whois.Domaintools.com 
 
► Whois сервис Whoer.net 
 
► Whois сервис Who.is - поиск по домену и IP-адресу 
 
► FoxWhois.com - программа FoxWhois для массовой Whois-проверки 

доменных имен  
► Скачать бесплатную версию программы FoxWhois 

 
► Centralops.net - подробный Whois сервис. Позволяет узнать параметры: 

IP-адрес, домены на IP-адресе, сетевые записи Whois, записи DNS, 

трассировку, сканирует установленные на сайте службы  
► ViewDns.info - набор инструментов для исследования и аналитики доменов, 

сайтов, IP-адресов и DNS. Помимо Whois-информации о домене позволяет, 

например, найти все сайты, размещённые на каком-то сервере, получить отчёт о 

записях и настройках DNS домена, найти географическое расположение IP-адреса, 

определить, предоставляет ли домен бесплатные адреса электронной почты, 
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проверить, доступен ли сайт из Китая или Ирана, найти контактный адрес для 

домена, проверить, открыты ли общие порты на сервере, найти имена 

доменов, принадлежащие отдельному лицу или компании, найти все сайты, 

которые используют NS-сервер, показать исторические IP-адреса для домена 

и многое другое  
► Ip-Calculator.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► Infocisco.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► SysLab.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► Wb0.r - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► NetCalc.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► IspReview.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 
► PlanetCalc.ru - калькулятор IP адресов и масок подсети 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

 

Бесплатные домены 

 

► Бесплатные домены в зонах .TK .CF .GA .ML .GQ - 

централизованная регистрация 
 
► Бесплатные домены в зоне .TK (интернет-зона Токелау, зависимой 

территории под управлением Новой Зеландии)  
► Бесплатные домены в зоне .ML (интернет-зона республики Мали) 
 
► Регистратор зоны GA (интернет-зона республики Габон) 
 
► Регистратор зоны CF (интернет-зона Центральноафриканской Республики) 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор, продажа и покупка доменов 

 

► 2domains.ru - регистрация доменов RU и РФ по минимальной стоимости. 

Цены на регистрацию 
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► Telderi.ru - биржа сайтов Telderi. Продать и купить готовый сайт с доходом 

и ТИЦ, или доменное имя 
 
► WebDomainService.net - списки освобождающихся доменов с ТИЦ и PR 
 
► Webnames.ru - подбор доменных имён и регистрация доменов, 

перенос доменов, освобождающиеся домены  
► Domains.4it.me - сервис сравнения цен на новые домены в 

наиболее популярных интернет-зонах  
► Reg.ru - покупка и продажа доменов, регистрация освобождающихся 

доменов, доменный брокер, магазин доменов 
 
► Shortdomainsearch.com - поиск коротких доступных доменных имен. 

Список автоматически обновляется каждые 10 минут, но домены "уходят" 

быстро, поэтому нужно так же быстро захватывать понравившиеся  
► Domainr.com - быстрый бесплатный поиск по доменным именам, 

короткие URL-адреса  
► Impossibility.org - бесплатный генератор свободных доменных имен 
 
► Leandomainsearch.com - бесплатный мгновенный поиск свободного 

доменного имени по заданным буквосочетаниям или словам  
► Namemesh.com - инструмент для проверки свободных доменов, генерации 

названий, составления всех вариаций для ключевых слов, создания акронимов 
 
► Flippa.com - австралийский сервис, один из крупнейших в мире по покупке 

и продаже веб-сайтов, доменных имен и мобильных приложений  
► Список всех доменов верхнего уровня (интернет-зон) в Википедии 
 
► General-Domain.ru - полный список доменных зон мира 
 
► Iana.org - полный список доменных зон мира от филиала ICANN, 

координатора глобально уникальных идентификаторов Интернета, 

осуществляющего управление корневой зоной DNS  
► Reg.ru - энциклопедия доменных зон. Поможет изучить доменные зоны 

всего мира и сделать выбор в пользу одной или нескольких из них 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

 

Биржи фриланса 
 

(услуги независимых исполнителей) 

 

► Kwork.ru - удобный магазин фриланс-услуг. Все услуги по 

фиксированной стоимости  
► Fl.ru - биржа фриланса с безопасными сделками, есть каталог фрилансеров, 

для фрилансеров - организация удалённой работы на дому 
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► Work-Zilla.com - сервис для любых поручений и удаленной работы 
 
► Fiverr.com - Файвер - самый известный в мире сервис фрилансеров 
 
► Assistor.ru - место, где владельцы и руководители могут найти администраторов 

соц. сетей и SMM-специалистов для развития своего бизнеса в Интернете 
 
► Weblancer.net - биржа удалённой работы 
 
► Text.ru - фриланс-биржа копирайтинга и рерайтинга, магазин статей 
 
► Plibber.ru - рекламная биржа для Facebook, Twitter, Одноклассников, Google+ и  
ВКонтакте. Пользователи подключают свои страницы и выполняют 

заказы рекламодателей  
► Etxt.ru - одна из самых популярных бирж для копирайтеров и переводчиков, 

позволяет зарабатывать на написании текстов, рерайтинге и продаже статей 
 
► Copylancer.ru - биржа для копирайтеров и их заказчиков 
 
► Perevodchik.me - сервис по подбору профессиональных 

переводчиков-фрилансеров 
 
► Tranzilla.ru - биржа услуг профессиональных переводчиков-фрилансеров 
 
► Freelancehunt.com - биржа фрилансеров 
 
► Moguza.ru - фриланс-биржа микроуслуг - создание сайтов, аудио, 

видео, графика, работа с текстом, программирование, продвижение  
► EmailMarket.io - специализированная фриланс-биржа e-mail-рассылок. 

Услуги почтовых рассылок от частных исполнителей. Сервис поиска 

специалистов в области e-mail-маркетинга  
► Freelancer.com - одна из крупнейших западных фриланс-бирж 
 
► Yukon.to - анонимная фриланс-биржа Yukon. Сервис, главная цель 

которого - обеспечить удобное и защищённое анонимное общение между 

заказчиком и исполнителем  
► Upwork.com - американская фриланс-биржа 
 
► Guru.com - американская фриланс-биржа 
 
► 99designs.com - американская фриланс-биржа дизайнерских услуг 
 
► FreelanceWritingGigs.com - американская фриланс-биржа создателей 

контента разных типов  
► Iwriter.com - американская фриланс-биржа создателей текстов 
 
► Fourerr.com - американская фриланс-биржа 
 
► GigBucks.com - американская фриланс-биржа 
 
► SeoClerks.com - американская фриланс-биржа SEO-услуг 
 
► Gigbux.com - западная фриланс-биржа 
 
► Mturk.com - американская фриланс-биржа, одно из подразделений 

Amazon.com Inc 
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► Profi.ru - каталог частных специалистов, объединяющий более 200 тыс.  
профессионалов и 500 видов услуг 
 
► Advego.ru - одна из самых популярных бирж для копирайтеров, 

авторов текстов, постеров. На сайте можно купить или продать статьи  
► TextSale.ru - одна из самых популярных бирж копирайтеров. На сайте 

можно продать тексты и статьи по выгодным ценам  
► MiraText.ru - биржа для копирайтеров с высокой для бирж оплатой 
 
► TextBroker.ru - популярная биржа для копирайтеров 
 
► 5bucks.ru - биржа микроуслуг с небольшой фиксированной стоимостью 
 
► MakeSale.ru - фриланс-биржа с гарантированной оплатой. Больше 

всего проектов по работе с текстами и постингом  
► Youdo.com - сервис, где можно сформулировать задачу и найти для 

неё исполнителя  
► My-Publication.ru - биржа копирайтинга 
 
► NomadList.com - сервис для путешествующих фрилансеров. Лучшие города 

для жизни и удаленной работы. Самая крупная краудсорсинговая база данных 

городов в мире, анализирующая более 250 000 точек данных 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

RSS 

 

► Feedburner.Google.com - фиды RSS в аккаунте Гугла. Можно вести 

статистику по ним  
► Myrusakov.ru - как сделать выдачу RSS на своём сайте 
 
► Indexrss.ru - каталог RSS каналов 
 
► Каталог RSS каналов сервиса рассылок Subscribe.ru 
 
► Feed43.com - на любимом сайте нет новостного RSS-канала? Этот 

бесплатный сервис превратит в RSS-канал любую веб-страницу  
► Flow.Microsoft.com - онлайн-платформа умеет синхронизировать разные 

сервисы между собой таким образом, чтобы они дополняли друг друга. 

Например, можете связать RSS-канал какого-то сервиса со своей почтовой 

службой, чтобы получать уведомления о новых статьях по электронной почте 
 
► Allsoft.ru - программа "RSS Channel Writer", мощный RSS генератор, 

редактор и субмитер. С помощью этой программы можно легко и быстро 

создать обычные RSS ленты и специфические RSS каналы, такие как iTunes RSS 

и RSS для Google продуктов  
► FeedBlitz.com - американский сервис, включающий управление RSS-каналами 
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► Feedage.com - американский каталог RSS каналов 
 
► Feedly.com - агрегатор RSS-лент 
 
► InoReader.com - агрегатор RSS-лент 
 
► Allsoft.ru - программа "Submit RSS" для управления и продвижения ваших 

RSS Feed. Встроенная утилита RSS Pinger может легко и быстро отправлять 

неограниченное количество ваших RSS Feed в более чем 100 лучших каталогов  
► Поисковый запрос в Гугле "каталог rss каналов" 

 
★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 

 
 

 

 

 

 

Форумы бизнес-тематики 

 

► Taker.im - форум об онлайн-покупках по всему миру 
 
► Zismo.biz - форум о социальных сетях. Всё про SMM 
 
► http://info-forum.ru 
 
► http://alivemax.do.am/forum/ 
 
► http://bagb.by/4/forum/ 
 
► http://bb.f2.kz/ru/ 
 
► http://bfrf.ru 
 
► http://bishelp.ru/forum/index.php?register=yes 
 
► http://biz.0pk.ru/ 
 
► http://bizalex.my1.ru/forum/4 
 
► http://biznes.5bb.ru 
 
► http://biznet.kiev.ua 
 
► http://bizserver.ru 
 
► http://bposd.ru/forum/ 
 
► http://brn.com.ru 
 
► http://business-consulting.forumei.com/forum 
 
► http://business.0pk.ru 
 
► http://business.ngs.ru/forum/ 
 
► http://moneyearnforum.ru 
 
► http://contract.kiev.ua/forum/ 
 
► http://dohod-s-nulya.ru 
 
► http://earnforum.com 
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► http://edelstar.forum24.ru 
 
► http://finforum.org/index 
 
► http://finstockclub.ru/forum/ 
 
► http://forum-profit.ru 
 
► http://forum.adib92.ru 
 
► http://forum.aup.ru 
 
► http://forum.chinese-producer.com 
 
► http://forum.dengi-v-biznes.ru/index.php?sid=c18f0c66790899b960af113ddace3d92 
 
► http://forum.dobusiness.com.ua 
 
► http://forum.finam.ru 
 
► http://forum.finance.ua 
 
► http://forum.gold-forum.ru 
 
► http://forum.idoc.ru 
 
► http://forum.infostart.ru 
 
► http://forum.klerk.ru 
 
► http://forum.prognoz.org 
 
► http://forum.reghelp.ru 
 
► http://forum.richdad-rus.ru 
 
► http://forum.rts.ru 
 
► http://forum.sbis.ru 
 
► http://forum.stepenko.com 
 
► http://forums.biz-club.ru 
 
► http://forums.micex.ru 
 
► http://freejob.4bb.ru 
 
► http://homeidea.ru/index.php?HPSESSID=428ccf93463e0c3f5c50685f368e7ea8& 
 
► http://infovend.ru/forum/ 
 
► http://investoday.ru/ 
 
► http://investtalk.ru/forum/ 
 
► http://itland.ru/forum/ 
 
► http://kikindaocenka.borda.ru 
 
► http://klaster.clan.su/forum/ 
 
► http://kontakts.ru/forum.php?s=e062b42cbe6872b2908288b07522c46d& 
 
► http://magicmoney.ucoz.ru/forum 
 
► http://mlm-projects.ucoz.ru/forum/ 
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► http://mlm.3dn.ru/forum/ 
 
► http://mlm.at.ua/forum/ 
 
► http://mlmbaza.ru/phorum.html 
 
► http://mlmforum.ucoz.ru/forum/ 
 
► http://mlmonline.ru/forum/ 
 
► http://mmgp.ru 
 
► http://mmgp.ru/forumdisplay.php?f=101 
 
► http://oborot.ru/forum2/ 
 
► http://plyushkin.ru/forum/ 
 
► http://ppvb.forumgrad.com 
 
► http://pravda-mlm.ru 
 
► http://rabota4online.forum2x2.ru/ 
 
► http://riaf.biz/index.php?PHPSESSID=104503ddbbb711f2e044ecf5ccb5f1b8& 
 
► http://ruble.webtalk.ru 
 
► http://savelevagel.0pk.ru/ 
 
► http://sdvm.ru/bizn/index.php?PHPSESSID=53fhvchr3le2thrnfi3fq4sjr2& 
 
► http://sinocom.ru 
 
► http://skyline2.ucoz.ru/forum/ 
 
► http://taobao-forum.com/forum.php?s=10fd57a6b8d7e8f47468f8fde777db01 
 
► http://vest.at.ua/forum/ 
 
► http://vzarabotke.mybb.ru 
 
► http://web-job.moy.su/forum/ 
 
► http://wmforum.2bb.ru 
 
► http://www.arif.ee/invision/index.php?  
s=4157772c5e10fe24f4e5da15b8bb39d3&act=idx  
► http://www.bezriska.biz/reg/index.php 
 
► http://www.bizidei.ru/forum/ 
 
► http://www.bizmama.ru/forum/ 
 
► http://www.biznet.ru/ 
 
► http://www.bre.ru/phorum/list.php?f=1 
 
► http://www.diforum.ru/index.php?s=8b26128fc34ded5960c6e74f974adc1c&act=idx 
 
► http://www.dis.ru/forum/ 
 
► http://www.fforum.su 
 
► http://www.finam.ru/analysis/forum/default.asp 
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► http://www.forumbusiness.net/index.php 
 
► http://www.kpilib.ru/forum.php 
 
► http://www.md-bplan.ru/forum/ 
 
► http://www.mlmspace.ru/forum/ 
 
► http://www.money-forum.info/index.php? 

s=4b045b1f7f0bfd951399707694899fe1&act=idx 
 
► http://www.moneyforum.biz 
 
► http://www.partnersearch.ru/business/ 
 
► http://www.sanuel.com/forum/index.php  
► http://www.sbforum.ru/index.php?s=66ddb336b513879d3b3b9b377c529886 
 
► http://www.sense-life.com/forum/index.php 
 
► http://www.srubidom.com/index.php 
 
► http://www.talkpro.biz 
 
► http://www.vladinvest.ru/communications/forum/ 

 
★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  

 

 

 

 

 

Форумы по маркетингу и рекламе 

 

► Webmasters.ru - форум SEO-оптимизаторов и веб-мастеров 
 
► Maultalk.com - форум SEO-оптимизаторов и веб-мастеров 
 
► Seo-Forum.ru - форум SEO-оптимизаторов и веб-мастеров 
 
► SeoCafe.info - форум SEO-оптимизаторов и веб-мастеров 
 
► http://searchengines.guru 
 
► http://forum.rudtp.ru 
 
► http://forum.rup.com.ua 
 
► http://propel.ru/forums/ 
 
► http://reclama.su 
 
► http://www.adv-club.ru/page.php?pageId=62 
 
► http://www.advertology.ru/index.php?name=Forums 
 
► http://www.forumsostav.ru 
 
► http://www.md-marketing.ru/forum 
 
► http://www.propr.me/forum/ 
 
► http://www.reklama.kazan.ru/forum/?PAGE_NAME=list&FID=15 
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► http://www.rup.com.ua/?req=forum&kat=1 
 
► http://www.shturmuy.ru/community/forum/ 

 
★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонимайзеры, прокси, обход ограничений на доступ  
 

к информации, анонимный поиск 
 
► DuckDuckGo.com - поисковая система, которая не отслеживает вас 
 
► Chrome.Google.com - бесплатное расширение "Browsec VPN" для 

браузера Chrome. Смена IP-адреса вашего браузера в один клик. Для 

домашней работы вполне достаточно, но есть и платная версия с гораздо 

большим количеством стран, где находятся прокси-серверы  
► Chrome.Google.com - бесплатное расширение "Best Proxy Switcher" 

для браузера Chrome, для доступа к сайтам через прокси. Сайт 

разработчика предоставляет как бесплатные, так и платные прокси  
► Fri-Gate.org - браузерное расширение для доступа к сайтам через прокси 
 
► Hotspotshield.com - программа "Hotspot Shield". Разблокировка сайтов,  
анонимный доступ в Интернет, защита данных. Бесплатная версия - 

полноценный VPN-клиент, с поддержкой всех преимуществ использования 
виртуальных частных сетей  
► Cameleo.ru - анонимайзер "Хамелеон": открой любой заблокированный сайт, 

в том числе забаненные твоим начальством ВКонтакте и Одноклассники  
► HideME.ru - анонимайзер, веб-прокси: при посещении сайта изменяет ваш 

IP-адрес, скрывает местоположение и сохраняет анонимность в браузере  
► 2ip.ru - анонимайзер 
 
► Hola.org - виртуальная частная сеть VPN Hola, в которой пользователи 

помогают друг другу, чтобы сделать Интернет доступным для всех, делясь 

своими незанятыми ресурсами. Позволяет просматривать веб-страницы 

конфиденциально. Бесплатно для некоммерческого использования 
 
► HolaVpn.ru - бесплатный VPN-сервис 
 
► TunnelBear.com - бесплатный VPN-сервис 
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► FreeOpenVpn.org - бесплатный VPN-сервис 
 
► CybergHostVpn.com - бесплатный VPN-сервис 
 
► TorProject.org - официальный сайт браузера Tor Browser для анонимной и 

безопасной работы в Интернете, защиты неприкосновенности частной жизни 

и получения доступа к информации, заблокированной интернет-цензурой  
► Tor-Browser.ru - официальный сайт российского сообщества по 

поддержки браузера Tor Browser, создан как зеркало TorProject.org с 

официального разрешения разработчиков  
► Hss3uro2hsxfogfq.onion - "not Evil", поисковик по анонимной сети Tor. Ищет 

там, куда Google, Яндексу и другим поисковикам вход закрыт в принципе  
(сайты зоны .onion открываются только в браузере Tor Browser) 

 
► Xmh57jrzrnw6insl.onion - TORCH, один из самых старых поисковиков в сети  
Tor (сайты зоны .onion открываются только в браузере Tor Browser) 

 
► Answerstedhctbek.onion - "Hidden Answers", сервис анонимных вопросов и 

ответов в анонимной сети Tor (открывается только в браузере Tor Browser) 
 

► W363zoq3ylux5rf5.onion - "Galaxy2", социальная сеть в анонимной сети 

Tor (открывается только в браузере Tor Browser)  
► VpnBrowser.org - официальный сайт браузера VPN/TOR Browser Globus.  
Доступ в интернет без ограничений. Защита слежения и перехвата информации, 
от сканирования и перехвата трафика в WI-FI сетях. Firewall, препятствующий 
сканированию Вашего IP адреса. Шифрует весь интернет-трафик пользователя, 
скрывает ваш IP адрес, заменяя его на IP адрес сервера  
► Официальный сайт браузера VPN/TOR Browser WOOGAMBLE. Шифрует 

весь интернет-трафик пользователя, скрывает ваш IP адрес, заменяя его на IP 

адрес сервера. Доступ в интернет без ограничений, посещение сайтов, если 

доступ из вашей страны запрещен. Обход любых запретов провайдеров. Полная 

анонимность в сети  
► Русскоязычный сайт браузера PirateBrowser. Представляет из себя клиент ТОРа 

(Vidalia), портативный FireFox (с дополнением foxyproxy), позволяет обойти 

ограничения стран, где налагаются ограничения на интернет-пользователей 
 
► Википедия: описание Даркнет - "теневого Интернета", "тёмной стороны 

Интернета", неиндексируемых поисковиками частных интернет-сетей и 

недоступных через стандартные браузеры сайтов с анонимным файлообменом 

и непубличными IP-адресами 
 

► Geti2p.net - даркнет-сеть I2P 
 

► RetroShare.net - даркнет-сеть RetroShare 
 

► FreeNetProject.org - даркнет-сеть Freenet 
 

► Gnunet.org - даркнет-сеть GNUnet 
 

► ZeroNet.io - даркнет-сеть ZeroNet 
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► LookOnion.com - LOOK, поиск по теневому Интернету - по умолчанию в 

встроенном Tor-браузере, то есть доступен из обычного Интернета. 

Поисковая система не отслеживает пользователей  
► Medium.com - статья "Несколько браузеров Google Chrome с разными IP 

на одном рабочем столе"  
► Proxy-List.org - свежие прокси за последнюю минуту - и платные, и 

бесплатные. Онлайн прокси чекер с многолетним стажем  
► Foxtools.ru - бесплатные прокси 
 
► Spys.ru - бесплатные прокси 
 
► Proxy-Besplatno.com - бесплатные прокси 
 
► Insorg.org - платные приватные Socks5/HTTP(S) прокси 
 
► Hello-Proxy.ru - платные высокоскоростные стабильные российские 

прокси, выдаются строго в одни руки  
► Proxys.io - российские и зарубежные приватные IPv4 и IPv6 прокси 
 
► Tipaproxy.com - платные прокси 
 
► Airsocks.in - мобильные прокси (4G/LTE прокси), с помощью которыx 

серверы будут определять Вас как типичного мобильного пользователя, что 

позволит заxодить в заблокированные ресурсы и обеспечивать анонимность  
► Proxy-Rating.info - каталог прокси от разных продавцов с функцией подбора 

по параметрам и отзывам  
► Eliteproxy.biz - платные прокси ру, укр, снг. Возможна посуточная оплата 
 
► ZennoProxyChecker - простой и мощный проксичекер, на основе платформы  
ZennoPoster 
 
► Raq.su - рейтинг продавцов прокси "Rank and Quality" 
 
► ZenMate.com - обеспечение более 38 миллионов пользователей 

быстрым, анонимным и неограниченным доступом в Интернет  
► RuTracker.org - инструкция по обходу всяческих блокировок и 

ограничений доступа  
► RuTracker.wiki - что делать, если вам заблокируют/заблокирован доступ 

- WikiTorrents 
 
► Direct-Torrents.com - онлайн-сервис, который скачивает торрент вместо вас, 

а затем даёт ссылку на прямое скачивание. Для тех, у кого за скачиваемыми 

файлами следит провайдер (за фильмами в США, например)  
► Анонимные VPN-сервисы - обзор 
 
► Neispravnosti-Kompyutera.ru - 5 способов, как скрыть свой IP-адрес и зайти 

на заблокированные сайты  
► Rublacklist.net - РосКомСвобода. Восстановление доступа к информации 
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► Fp.Whatleaks.com - бесплатный сервис, с помощью которого можно провести 

анализ отпечатков своего браузера и проверить свою анонимность. 

Предоставляет полный список значимых настроек браузера, по которым вас 

можно идентифицировать, даже если вы очистите cookie и измените IP 
 
► HideGuard.ru - бесплатная программа "HideGuard VPN", которая 

позволяет скрыть Ваш компьютер в сети  
► Vpnix.ru - платный сервис VPN, небольшая программа. Полная защита от 

перехвата трафика и кражи персональных данных. Передача важной 

информации, зашифрованной RSA-ключом и с использованием технологии 

OpenVPN делает идентификацию юзера невозможной. Трафик ещё и проходит 

через цепочку криптографических алгоритмов  
► Tutanota.com - зашифрованная, полностью приватная почта. Пользователь 
заводит себе ящик в сервисе, не сообщая о себе ничего. Содержимое аккаунта 
на диске шифруется. Если написать защищённое письмо, то адресату придёт 

лишь ссылка, пройдя по которой и введя свой код доступа, адресат увидит 
оригинал послания и сможет ответить на него. Вся переписка ведётся 
исключительно внутри сервиса, не выходя наружу. Фактически это система 
тикетов, с шифрованием уникальным паролем и хранением информации в 

зашифрованном виде  
► "Нана Тикетовая" - скрипт полностью закрытой от внешнего мира системы 

чата и тикетов для приватного общения. Вы устанавливаете этот секретный 

персональный мессенджер на свой сайт и не зависите ни от каких других 

служб. Пользователь остаётся полностью анонимным, ибо вообще ничего о 

себе не сообщает  
► Описание "Наны Тикетовой" 

 
► "Агентурная Нана" - описание скрипта сервиса одноразовых 

самоуничтожающихся анонимных сообщений для вашего сайта 
 

► Скачать "Агентурную Нану" 
 

► Описание установки "Агентурной Наны" на хост 
 
► MyLeleka.ru - программа "Leleka!", для лёгкого получения информации  

(страницы, файлы, результаты поисковых запросов) на электронную почту, 

вообще без захода на сайты, с помощью почтовых роботов 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 
 
 
 

 

Сервисы управления деловой репутацией - сайты 

отзывов, репутационные агентства, SERM 

 

► Br-Analytics.ru - мониторинг и аналитика информационного поля любого бренда 

– в социальных медиа и СМИ, производит автоматический анализ данных, 
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представляет информацию в виде графиков и отчётов 
 

► Youscan.io - сервис исследования репутационных угроз для бренда 

или компании  
► Kribrum.ru - сервис собирает упоминания объекта (компания, персона, 

продукт компании) из русскоязычных ресурсов Интернета: социальных сетей, 

онлайн-СМИ, блогов, тематических и региональных форумов и других ресурсов. 

После этого система автоматически определяет эмоциональную окраску 

высказываний и распределяет публикации по тегам и категориям  
► Iqbuzz.pro - сервис мониторинга упоминаний о компании в социальных медиа и 

онлайн-СМИ. Профессиональный инструмент анализа и управления репутацией в 

Интернете. Обрабатывает информацию из более чем 10000 источников  
► Loxotrona.net - проверка сайта на мошенническую историю 
 
► Otzovik.com - одна из наиболее посещаемых площадок с отзывами 
 
► Irecommend.ru - одна из наиболее посещаемых площадок с отзывами 
 
► Flamp.ru - одна из наиболее посещаемых площадок с отзывами. Данный сервис 

задействован как официальный "отзовик" в геоинформационной системе 2gis.ru 
 
► SpasiboVsem.ru - одна из наиболее посещаемых площадок с отзывами 
 
► Otzyvy.pro - одна из наиболее посещаемых площадок с отзывами 
 
► Tutux.ru - одна из наиболее посещаемых площадок с отзывами 
 
► Otzovikoff.ru - сайт отзывов 
 
► Doctor2.ru - сайт отзывов "Доктор-Отзыв" 
 
► Otzyvov.net - сайт отзывов 
 
► 101otzyv.ru - сайт отзывов 
 
► Apoi.ru - сайт отзывов 
 
► Imho24.ru - сайт отзывов 
 
► Apoi.ru - сайт отзывов 
 
► Otzyvy.by - сайт отзывов 
 
► VseOtzyvy.ru - сайт отзывов 
 
► KupilSkazal.ru - сайт отзывов 
 
► OtzyvGid.ru - сайт отзывов 
 
► Mnenie.su - сайт отзывов 
 
► Citykey.net - сайт отзывов 
 
► Otzyv.com - сайт отзывов 
 
► LestiNet.com - сайт отзывов 
 
► Otzovy.ru - сайт отзывов 
 
► PravoGolosa.net - сайт отзывов 
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► Webviki.ru - сайт отзывов 
 
► Uvoice.ru - сайт отзывов 
 
► Pretenziy.ru - сайт отзывов 
 
► BadGood.info - сайт отзывов 
 
► Pishem-Pravdu.ru - сайт отзывов 
 
► 1mnenie.ru - сайт отзывов 
 
► WikiOtzyv.org - сайт отзывов 
 
► KakProsto.ru/Otzyvy - сайт отзывов 
 
► Sites.reviews - сайт отзывов 
 
► Pate.ru - сайт отзывов о сайтах 
 
► Moskva.Tulp.ru - сайт отзывов о компаниях Москвы 
 
► BolshoiUral.ru - сайт отзывов об организациях Уральского региона 
 
► OtzyvUa.net - украинский сайт отзывов 
 
► Toneto.net - украинский сервис с отзывами, модерация принимает 

только компании на территории Украины  
► CommentJob.ru - сайт отзывов о работодателях 
 
► JobRate.net - сайт отзывов о работодателях 
 
► Otovarah.ru/Forum/ - форум отзывов о товарах и услугах 
 
► RateShops.ru - сайт отзывов о магазинах 
 
► Google.ru/Maps - сайт карт Гугла. На них размещаются географические 
размещения организаций и отзывы о них. Принимают только реальные 

организации - подтверждение через бумажное письмо на обычную почту, в 
котором высылают пин-код. При получении письма вводите пин-код, и 

всплывающий блок с адресом вашей организации появляется на гугл-карте. 
Там же, в этом блоке, размещаются и отзывы о ней  
► Yandex.ru/Sprav - ваша организация и отзывы о ней на Яндекс.Картах. Можно 

указать только реальную организацию - это проверяется. После одобрения на 

этих картах ваша организация, и соответственно ссылка на ваш сайт, появится во 

многих каталогах 
 
► Yell.ru - отзывы и рейтинг компаний. Можно добавить отзыв и 

организацию. Модерация может проходить пару дней  
► Tiu.ru - торговая площадка с системой отзывов о товарах и услугах 
 
► Blizko.ru - торговая площадка с системой отзывов о товарах и услугах 
 
► MaxiKarta.ru - каталог организаций с картой размещения и с отзывами об 

этих организациях  
► FirMap.ru - каталог организаций с картой размещения и с отзывами об 

этих организациях 
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► MapMax.ru - каталог организаций с картой размещения и с отзывами об 

этих организациях  
► SpravkaRu.info - каталог организаций с картой размещения и с отзывами 

об этих организациях  
► Jeek.ru - каталог организаций с картой размещения и с отзывами об 

этих организациях  
► Dmaps.ru - каталог организаций с картой размещения и с отзывами об 

этих организациях  
► Spravker.ru - каталог организаций с картой размещения и с отзывами об 

этих организациях  
► SpravkaInform.ru - каталог организаций с картой размещения и с отзывами 

об этих организациях  
► MyCompany.su - каталог организаций с картой размещения и с отзывами 

об этих организациях  
► Spr.ru - каталог организаций с отзывами о них. Добавить отзыв и организацию 

довольно просто, модерация быстрая, главное - реальный физический адрес 
 
► Gmstar.ru - каталог организаций с отзывами о них. Простая регистрация 
 
► Salesgate.ru - каталог интернет-магазинов с отзывами о них 
 
► Cataloxy.ru - каталог организаций с отзывами о них 
 
► Yp.ru - каталог организаций с отзывами о них 
 
► Naitiko.ru - каталог организаций с отзывами о них 
 
► Citty.org - каталог организаций с отзывами о них 
 
► Orgi.biz - каталог организаций с отзывами о них 
 
► InfoMesto.com - каталог организаций с отзывами о них 
 
► OrgPage.ru - каталог организаций с отзывами о них 
 
► Bcme.ru - каталог организаций с отзывами о них 
 
► MoyaSpravka.ru - городские справочники предприятий с отзывами о них 
 
► TvoyaSpravka.ru - городские справочники предприятий с отзывами о них 
 
► Spravka.me - городские справочники организаций с отзывами о них 
 
► SpravkaRf.ru - городские справочники организаций с отзывами о них 
 
► Spravochnikov.ru - городские справочники организаций с отзывами о них 
 
► ОтзывыРФ.рф - городские справочники организаций с отзывами о них 
 
► ТвояФирма.рф - городские справочники организаций с отзывами о них 
 
► Jsprav.ru - городские справочники организаций с отзывами о них 
 
► КомпанииРф.рф - бизнес-справочник предприятий с отзывами о 

них. Модерация занимает пару дней 
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► Google.ru/Alerts - оповещения Google на вашу почту о появлении в Сети 

нового по заданной теме, например, о вашем бренде  
► Work-Zilla.com - сервис для любых поручений и удаленной работы. 

Здесь можно найти желающих писать вам комментарии или отзывы  
► 1ra.ru - агентство управления репутацией в Интернете "Первое 

репутационное агентство"  
► MediaBranch.ru - репутационное агентство, услуги по нейтрализации 

негативных отзывов, посеву положительных отзывов, улучшение репутации 

с использованием инструментов поисковой оптимизации (SERM)  
► GloryStory.ru - репутационное агентство. Оказывает большой комплекс 

услуг, начиная от создания сайта и SEO-продвижения, заканчивая SERM и 

работой с отзывами  
► Prra.ru - агентство управления репутацией "PR&RA". Cоздание 

идеальной репутации путём продвижения бренда и работы с отзывами  
► DigitalSharks.ru - агентство управления репутацией в Интернете 

"Digital Sharks". Удаление информации, управление репутацией и 

написание положительных отзывов. Бесплатный аудит репутации  
► Prostor-Orm.ru - агентство управления репутацией в Интернете. Собственная  
система (ORM) для отслеживания появление информации о вас, или её отсутствии 
 
► EpicCenter.ru - управление деловой репутацией, создание 

репутации организации или бренда  
► Serm.Tilda.ws - агентство управлении деловой репутацией. Мониторинг 

упоминаний, удаление негативных материалов, формирование 

положительного имиджа  
► Reputazzi.com - агентство специализируется на построении и 

управлении имиджем и репутацией организаций онлайн  
► Apelman.ru - управление репутацией в поисковых системах (SERM). 

Позволяет использовать поисковую оптимизацию для улучшения имиджа и 

репутации компаний в Интернете 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

 

Мессенджеры 

 

► Skype (Скайп) 
 

► Как установить два Скайпа одновременно 
 

► Как создать ярлык контакта Skype на рабочем столе 
 
► ICQ ("Аська") 
 

► Сервис поиска людей в мессенджере ICQ ("Аська") 
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► Miranda IM 
 
► Telegram (сервис может быть блокирован Роскомнадзором из-за отказа 

соблюдать требования российского законодательства по раскрытию данных 

- входите через анонимайзер или прокси)  
► Статья "10 советов по продвижению Telegram канала" 

 
► WhatsApp - относится к категории наиболее защищённых мессенджеров 
 
► Viber 
 
► Facebook Messenger - относится к категории наиболее 

защищённых мессенджеров  
► Mail.ru Агент 
 
► Google Hangouts - бесплатный сервис-мессенджер Гугла для 

проведения вебинаров  
► Google Allo 
 
► Google Duo 
 
► Yahoo Messenger 
 
► Android Messages (он же Android Сообщения) 
 
► Trillian 
 
► Pidgin 
 
► Jabber, на русском языке 
 

► Jabber, на английском языке 
 

► PSI - кросс-платформенная программа-клиент для общения в Jabber и в  
XMPP сети (в том числе Google Talk) 

 
► Threema - относится к категории наиболее защищённых мессенджеров 
 
► MoneyTalk - мобильное приложение от Тинькофф Банк. В этом 

мессенджере можно переводить друг другу деньги с помощью сообщений  
► Signal Private Messenger - любимый мессенджер Эдварда Сноудена и всех 

пользователей, для которых конфиденциальность - не пустой звук. Продукт 

компании Open Whisper Systems, давно работающей над созданием 

надёжных протоколов шифрования 
 

►Установка Signal Private Messenger как расширения браузера Google Chrome 
 

► Установка Signal Private Messenger для Android 
 

► Установка Signal Private Messenger для iPhone и iPad 
 
► MyChat 
 
► SnapChat 
 
► Appear.in - браузерная альтернатива Skype. В бесплатной версии можно 

вести диалог с 4 людьми. Часто используется для онлайн-конференций и 

командной работы 
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► QIP IM 
 
► fring 
 
► Диалог М (производство ГУП "Крымтехнологии" Республики Крым) 
 
► ТамТам - мобильный меcсенджер для Андроид от Odnoklassniki Ltd - в 

Google Play 
 
► ТамТам - мобильный меcсенджер для iPhone и iPad от Odnoklassniki Ltd - 

в iTunes  
► BlackBerry Messenger (BBM) 
 
► WeChat 
 
► Imo / Instant Messaging, IM 
 
► Gem4me 
 
► Wickr - мессенджер, который не оставляет никаких следов, уничтожает 

ваши сообщения не только на смартфонах, телефонах и компьютерах, но 

также и на серверах  
► Surespot - мессенджер, который фокусируется на конфиденциальности 

и безопасности  
► Tox 
 
► KakaoTalk - мессенджер, разработанный южнокорейской фирмой Cacao Corp 
 
► HipChat - мессенджер, популярный для командной работы в западной части 

Интернета. Безопасный групповой чат, видеочат и совместное использование 

экрана интегрируется с такими сервисами, как GitHub , MailChimp и Heroku  
► Secret Messenger 
 
► RetroShare - мессенджер и дарк-сеть 
 
► Antox 
 
► eBuddy XMS 
 
► CryptoCat 
 
► VEON - мессенджер для мобильных устройств от VEON Digital Amsterdam 

BV (владеет брендом Билайн)  
► QQ - наиболее распространённый в Китае сервис мгновенного 

обмена сообщениями  
► Line (сервис может быть блокирован Роскомнадзором из-за отказа 

соблюдать требования российского законодательства по раскрытию данных - 

входите через анонимайзер или прокси)  
► Messenger (сервис может быть блокирован Роскомнадзором из-за отказа 

соблюдать требования российского законодательства по раскрытию данных 

- входите через анонимайзер или прокси)  
► V Chat - free video chat (установка и обновление приложения может быть 

блокировано Роскомнадзором из-за отказа соблюдать требования российского 
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законодательства по раскрытию данных - используйте анонимайзер или прокси) 
 

► Zello.com - интернет-рация Zello (сервис может быть блокирован 

Роскомнадзором из-за отказа соблюдать требования российского законодательства 

по раскрытию данных - входите через анонимайзер или прокси) 
 

► Обзор интернет-рации Zello 
 
► "Нана Тикетовая" - скрипт полностью закрытой от внешнего мира системы 

чата и тикетов для приватного общения. Вы устанавливаете этот секретный 

персональный мессенджер на свой сайт и не зависите ни от каких других 

служб. Пользователь остаётся полностью анонимным, ибо вообще ничего о 

себе не сообщает  
► Описание "Наны Тикетовой" 

 
► "Агентурная Нана" - описание скрипта сервиса одноразовых 

самоуничтожающихся сообщений для вашего сайта 
 

► Скачать "Агентурную Нану" 
 

► Описание установки "Агентурной Наны" на хост 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 

 

►►► ПОЛЕЗНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ: 
 

 ВИДЕОМОНТАЖ >>> ВИДЕОМАСТЕР >>>      
 

 

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 3D >>> 
 

 ФОТОШОУ PRO >>>    
 

 

ВИДЕОСТУДИЯ >>> 
     

 УСКОРИТЕЛЬ КОМПЬЮТЕРА >>>     
 

 

ДИЗАЙН КАЛЕНДАРЕЙ >>> 
 

 ЭКРАННАЯ КАМЕРА >>>     
 

 

МАСТЕР ВИЗИТОК >>> 
  

 ФОТОКОЛЛАЖ >>>   
 

 

ФОТОШОУ >>> 
  

             

 ДОМАШНЯЯ ФОТОСТУДИЯ >>>   
 

 

ПОЧТОВЫЕ КОНВЕРТЫ >>> 
 

 ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ >>>   
 

   

                 
 

                 
  

 
 
 
 

 

Звуковые сервисы 
 
 

 

♦ Темы внутри раздела: 
 

▪ Интернет-радио ▪ Дикторы, озвучивание 
      

▪ Хранилища и хостинги аудио-файлов ▪ Сервисы для творчества и отдыха 
       
▪ Инструменты для поиска и работы с аудио-файлами 

 

♦ Интернет-радио 
 
► Radio.Yandex.ru - сервис Яндекс.Радио 
 
► Music.Yandex.ru - сервис Яндекс.Музыка  
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► Radiooooo.com - онлайн-радио для музыкальных "путешествий" по 

времени, странам и стилям. Воспроизводит музыку указанных вами стран, 

созданную в выбранные десятилетия в заданных музыкальных стилях  
► HqRadio.ru - сотни радиоканалов, собранных в одном месте и поделённых 

на пять секций  
► Radio.garden - база FM-радиостанций со всего мира, которые можно 

послушать в реальном времени  
► Bitrad.io - бесплатный сервис радио, объединяет более 30000 радиостанций на 

одной платформе. Сервис платит собственную валюту Bitradiocoins во время 

прослушивания вашей любимой радиостанции. Вы можете обменять их на 

Bitcoin или, например, на рекламу на данном сервисе 
 
► Onlayn-Radio.ru - скрипт онлайн радио на сайт и Ucoz. Не требует 

установки флеш-плеера со стороны пользователя  
► Radiopotok.ru - радио на вашем сайте. Не нужен скрипт. Простой код 
 

♦ Хранилища и хостинги аудио-файлов 
 
► SoundCloud.com - самый популярный в мире хостинг аудиозаписей. 

Облачное хранилище звуков  
► Patefon.Knet.ru - архив старых музыкальных произведений с 

виниловых пластинок. Собраны песни 30-х - 60-х годов ХХ века  
► MixCloud.com - стриминговая площадка с бесплатной музыкой, подкастами 

и DJ-сетами  
► Podfm.ru - сервис размещения аудиоподкастов, своего рода Ютуб для аудио 
 
► SoundCloud.com - сервис размещения аудиоподкастов с красивым плейером 

для сайтов  
► Podster.fm - сервис для публикации подкастов 
 
► Podfm.ru - сервис для публикации подкастов 
 
► 10tracks.com - сервис облачного хранилища музыки + библиотека 

музыкальных треков  
► Бесплатные аудио-треки в библиотеке Ютуб 
 
► Promodj.com - коллекция треков электронной музыки, которые можно 

беспрепятственно использовать для оформления своих видео-роликов и 

презентаций. Права на эти треки никому не принадлежат, их можно 

использовать официально  
♦ Инструменты для поиска и работы с аудио-файлами 

 
► Jordaneldredge.com - плейер Winamp непосредственно в браузере 
 
► Last.fm - музыкальная социальная сеть, в которой можно находить 

новых исполнителей и вести учёт собственных прослушиваний  
► ThePara.de - онлайн-проигрыватель с удобным поиском по жанрам и похожим 

артистам, заимствующий музыку из библиотек YouTube, Soundcloud и Last.fm 
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► Lyrebird.ai - инструмент, с помощью которого можно скопировать и 

воспроизвести любой человеческий голос. Для обучения необходима 

запись длиной всего одна минута  
► FindSounds.com - специализированный поисковик. Ищет различные звуки 

(дом, природа, машины, люди и так далее) в открытых источниках. Сервис не 

поддерживает запросы на русском языке, но есть внушительный список 

русскоязычных тегов, по которым можно выполнить поиск  
► Freesound.org - огромная база бесплатных звуков и шумов 
 
► Docspal.com - универсальный конвертер файлов (в том числе аудио) в 

разные форматы  
► Online-Audio-Converter.com - бесплатный онлайн-сервис для 

конвертирования аудио файлов  
► Online-Convert.com - многоформатный он-лайн конвертер различных файлов 

(в том числе аудио)  
► Mp3cut.ru - обрезать песню, нарезка mp3 
 
► Mooma.sh - узнайте, что за музыка играет. Сервис может 

идентифицировать песни или мелодии в указанном видео  
► AudioTag.info - распознавание песни по отрывку. Достаточно 

загрузить небольшой фрагмент (от 15 сек) или указать ссылку. 

Русскоязычные песни распознаются с трудом, а иноязычные нормально  
► Peggo.tv - сервис для извлечения аудиодорожек в формате MP3 из видео с  
YouTube и SoundCloud 
 
► Ytbmp3.com - сервис поможет скачать аудио с YouTube в формате mp3 без 

загрузки видео. Все треки в архиве будут пронумерованы и названы так же, как 

и видеозаписи  
► Mp3tag.de - универсальный бесплатный редактор тегов аудио файлов 
 
► Diktorov.net - бесплатный и простой редактор аудио-файлов 
 
► Sourceforge.net - общедоступный, бесплатный и удобный редактор аудио-

файлов Audacity. Можно делать аудио записи для подкастов или озвучки 
 
► Pleer.com - найти музыку, прослушать и скачать mp3 бесплатно (сервис может 

быть блокирован Роскомнадзором - входите через анонимайзер или прокси)  
♦ Дикторы, озвучивание 

 
► Diktory.com - заказ озвучки у самых известных дикторов России и СНГ, 

с прямой связью с ними  
► Zvukograd.ru - база дикторских голосов, услуги записи диктора 
 
► Diktor24.ru - интернет-магазин дикторских начиток 
 
► Каталог дикторов-фрилансеров на фриланс-бирже Fl.ru - 

недорогое озвучивание видео- и аудио-роликов 
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► Заказ дикторской начитки по адекватной фиксированной цене на фриланс-  
бирже Kwork.ru 
 
► Narro.co - настоящее спасение для любителей чтения. Предназначен 

для преобразования статей в аудиофайлы  
► VoiceFabric.ru - сервис, позволяющий озвучивать синтезированным 

голосом любую текстовую информацию  
► UV SoundRecorder - бесплатная программа для записи звука 
 
► Speechpad.ru - голосовой блокнот, голосовой набор текста, перевод аудио в 

текст, синхронный перевод с голоса (лучше всего работает в браузере Chrome) 
 
► Обработка голоса для инфобизнесмена - материал о качественном звуке 

в инфобизнесе, на русском языке  
♦ Сервисы для творчества и отдыха 

 
► Focusmusic.fm - минималистичный сервис, который настраивает на 

продуктивную работу с помощью музыки. На выбор четыре 

аудиоканала: electronic, downtempo, classical и rain  
► Album-Info.ru - музыкальный информер, сервис мониторинга изменений 

в музыкальных дискографиях. Когда у кого-то из исполнителей выйдет 

новый альбом или сингл, вы получите уведомление на e-mail  
► Dinahmoelabs.com - развлекательный сервис для создания музыки вместе 

с другими случайными пользователями. Помогает отвлечься и убить 

несколько минут  
► AudioTool.com - сервис для музыкантов, композиторов и любителей живого 

звука. В личном кабинете можно разместить собственные аудиозаписи, 

пообщаться, послушать работы других авторов и записать свой трек 
 
► Mubert.com - онлайн-генератор музыки в разных электронных стилях 
 
► Perevod.Pesenki.ru - сайт, посвященный переводу текстов песен. Можно 

бесплатно получить перевод текстов песен, узнать ссылки на сайт 

исполнителя, найти тексты песен и mp3  
► Genius.com - сервис с расшифровками и объяснениями значения текстов песен 
 
► Mynoise.net - генератор фонового шума. Выберите любой понравившийся 

вариант из списка, подвигайте ползунки и наслаждайтесь. Помогает не только 

сконцентрироваться, но и отстраниться от окружающей обстановки. Есть звуки 

дождя, водопада, речки, шум леса, белый, серый шумы и много чего ещё. 

Можно также включать расслабляющие звуки перед сном  
► Defonic.com - веб-сервис для медитации. Создайте собственное звуковое 

сопровождение для погружения и расслабления из нескольких звуковых 

дорожек, которые можно сочетать, чтобы получить уникальное звучание 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
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Сервисы проверки времени 

 

► Timezone.ru - часовые пояса России. Точное время в каждом городе России 
 
► Dateandtime.info - мировое время - сколько сейчас времени в 500 

важнейших городах мира 
 
► Time100.ru - точное московское время + определение времени в любом 

городе мира  
► Yandex.ru/Time - сервис Яндекс.Время: аналоговые часы с настройкой 

нужного города, также можно сделать виджет или информер для сайта  
► WorldTimeServer.com - точное местное время в любом городе мира 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Поисковые системы - общие и специальные 

 

► Google.com - крупнейшая поисковая система Интернета, 

принадлежащая корпорации Google Inc. 
 
► Bing.com - вторая по значимости и объёму рынка поисковая система мира 
 
► Baidu.com - по количеству обрабатываемых запросов этот поисковик стоит на 

2 месте в мире. Лидер среди китайских поисковых систем  
► Yahoo.com - американская поисковая система. Поиск 

осуществляется поисковой машиной Bing. Согласно статистике Alexa 

Internet - пятый по посещаемости сайт в Интернете  
► Aol.com - AOL Inc. (сокращение от America Online) - американский 

медийный конгломерат. Владеет каталогом DMOZ  
► Ask.com - поисковая система, особенностью которой является поиск ответов 

на вопросы. Основана в 1996 году  
► WebSearch.com - поисковая система, удаляющая баннеры, всплывающие окна 

и нерелевантную рекламу  
► ScrubTheWeb.com - поисковик, ведущий свою историю с 1996 года 
 
► Yandex.ru - транснациональный холдинг "Yandex N.V" с головной компанией 

в Нидерландах. Владеет системой интернет-поиска, порталами и службами в 

России, Турции, Белоруссии и Казахстане. Является 4-м среди поисковиков 

мира по количеству обработанных поисковых запросов. В России представлен 

дочерним ООО "Яндекс"  
► Rambler.ru - медийно-сервисный интернет-портал и поисковик, появившийся 

в 1996 году. С 2011 года в поиске используется технология "Яндекс" 
 
► Mail.ru - русскоязычный интернет-портал, включающий поисковую 

систему. Принадлежит технологической компании Mail.Ru Group 
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► Sputnik.ru - российская национальная государственная поисковая система и 

интернет-портал, созданные компанией "Ростелеком". Ориентированы на 

социальные сервисы, взаимодействующие с государственными органами России  
► DuckDuckGo.com - поисковик с максимальной приватностью и 

конфиденциальностью. Система не собирает никаких данных о пользователе и 

не хранит логи (нет истории поиска)  
► Yacy.net - децентрализованная поисковая система, работающая по 

принципу сетей P2P. Каждый компьютер, на котором установлен основной 

программный модуль, сканирует интернет самостоятельно, то есть является 

аналогом поискового робота. Полученные результаты собираются в общую 

базу, которую используют все участники YaCy  
► Pipl.com - система, предназначенная для поиска информации о конкретном 

человеке. Приоритетными источниками информации являются профили 
социальных сетей, комментарии, списки участников и различные базы данных, 
где публикуются сведения о людях, например базы судебных решений. Если вам 
нужно найти информацию о человеке, проживающем в США, то Pipl будет 

намного эффективнее Google. Базы данных российских судов, видимо, 
недоступны для поисковика. Поэтому с поиском по гражданам России он 
справляется не так хорошо  
► FindSounds.com - специализированный поисковик. Ищет различные звуки 

(дом, природа, машины, люди и так далее) в открытых источниках. Сервис не 

поддерживает запросы на русском языке, но есть внушительный список 

русскоязычных тегов, по которым можно выполнить поиск 
 
► FileSearch.ru - файловый поисковик. Ищет файлы на FTP-серверах по именам 

самих файлов и каталогов. Если вы ищете какую-либо программу или ещё что-

то, то на WWW-серверах вы скорее найдете их описание, а с FTP-серверов вы 

сможете перекачать их к себе  
► SoftSearch.ru - поисковик программного обеспечения 
 
► SearchCode.com - поисковая система по более 20 миллиардам строк кода из 

7 000 000 проектов  
► BoardReader.com - специализированный поисковик по форумам. Место 

для поиска по форумам Вашей бизнес-ниши или конкретных интересов  
► Elibrary.ru - поисковик научных публикаций, Российский Индекс 

Научного Цитирования (РИНЦ), Хирш-индекс, импакт-факторы научных 

журналов и их присутствие в списке ВАК  
► Sciencedirect.com - поисковик научных публикаций и индексов 

научного цитирования авторов  
► Genon.ru - социальная база знаний, формируемая зарегистрированными 

пользователями, с возможностью простого и удобного поиска по качественным 

и проверенным информационным материалам  
► Codavr.ru - поисковая система для вебмастеров по ресурсам, посвященным 

созданию веб-сайтов и веб-программированию. Включает поиск по темам: HTML, 
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DHTML, XML, Javascript, AJAX, MySQL, PHP, Python, Ruby, Java 
 

► Shodan.io - "самый страшный поисковик Интернета". Работает с теневыми 

каналами: позволяет искать серверы, веб-камеры безопасности, принтеры, 

роутеры, светофоры, домашние системы автоматизации, системы отопления 

и другую технику, которая подключена к Интернет 
 

► Описание поисковика Shodan.io 
 

► Mamma.com - мультиязычная поисковая система кодов купонов на скидки 

и ваучеров магазинов всего мира  
► Excite.com - включает в себя поисковую систему, веб-почту, обмен 

мгновенными сообщениями, котировки акций. Является собственностью 

IAC Search & Media (NASDAQ: IACI)  
► EntireWeb.com - поисковик с функцией предпросмотра сайтов 
 
► Lycos.com - пионер в области интеллектуальных технологий поиска. Сейчас 

это уже не только поисковик, а медиа-центр с сетью сайтов  
► HotBot.com - поисковая система, ведущая историю с 1996 года. В 2016 

году Lycos продал доменное имя Hotbot.com неназванному покупателю  
► PepeSearch.com - основан в 1998 году, является ведущим поисковым 

сайтом, ориентированным на американских студентов  
► Qwant.com - европейская поисковая система. Создатели рассматривали его в 

качестве европейской альтернативы Google. Имеет собственный механизм 

поиска. Штаб-квартира в Париже  
► Web.de - национальная поисковая система Германии 
 
► Acoon.de - германоязычная поисковая система. Не хранит IP-адреса и куки. 

Все запросы шифруются HTTPS  
► FireBall.de - германоязычная поисковая система. Разработана в 1996 

году кафедрой информатики Технического университета Берлина  
► Info.com - поисковая система англоязычных стран, штаб-квартира 

в Великобритании  
► Web.Amfibi.com - поисковая система, контролируемая BCN Telecom (Испания) 
 
► Orange.fr - французская поисковая система 
 
► Boolgum.fr - французская поисковая система 
 
► Exalead.fr - французская поисковая система 
 
► Editus.lu - поисковая система Люксембурга 
 
► Exactseek.com - поисковая система, офисы которой расположены в Канаде 
 
► Meta.ua - украинский поисковый интернет-портал. Использует поисковую 

систему собственной разработки с украинским, русским и английским языками 

поиска. Область поиска - украинские сайты и сайты, касающиеся Украины 
 
► Qw.kz - поисковая система Казахстана 
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► Hareshima.com - поисковая система Израиля 
 
► Yahoo.Co.jp - один из крупнейших интернет-порталов Японии, совместное 

предприятие американской интернет-компании Yahoo! и японской Softbank 
 
► Soso.com - популярная в Китае поисковая система 
 
► Youdao.com - китайская поисковая система 
 
► Rublev.com - православный поисковик "Рублёв". Помимо поисковой 

системы имеет базу данных и социальную сеть для верующих  
► Iskomoe.ru - поиск сайтов в православном Интернете 
 
► Hss3uro2hsxfogfq.onion - "not Evil", поисковик по анонимной сети Tor. Ищет 

там, куда Google, Яндексу и другим поисковикам вход закрыт в принципе 

(сайты зоны .onion открываются только в браузере Tor Browser)  
► Xmh57jrzrnw6insl.onion - TORCH, один из самых старых поисковиков в сети  
Tor (сайты зоны .onion открываются только в браузере Tor Browser) 
 
► LookOnion.com - LOOK, поиск по теневому Интернету - по умолчанию в 

встроенном Tor-браузере, то есть доступен из обычного Интернета. 

Поисковая система не отслеживает пользователей  
► AskNet.ru - российская интеллектуальная мета-поисковая система, первая 

вопросно-ответная система в Рунете. Мета-поисковые системы, в отличие от 

классических поисковых машин, не имеет собственной базы информации, а 

используют синтезированные сторонние данные из других поисковиков.  
► Metabot.ru - российская мета-поисковая система 
 
► Najdivse.com - мета-поисковая система 
 
► InfoSpace.com - мета-поисковая система 
 
► MySearch.com - мета-поисковая система 
 
► MetaCrawler.com - мета-поисковая система 
 
► Dogpile.com - мета-поисковая система 
 
► Search.com - мета-поисковая система 
 
► Webcrawler.com - мета-поисковая система 
 
► Ixquick.com - мета-поисковая система 
 
► Aport.ru - российская мета-поисковая система товаров. Оперирует 

огромным массивом данных, собранных из множества интернет-магазинов, 

ориентированных на жителей Москвы и Московской области 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

 

Создание служб техподдержки клиентов, виджеты 

и чаты онлайн-консультанта для сайтов 
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► Support-Desk.ru - сервис для создания онлайн-службы поддержки клиентов 
 
► Userecho.com - сервис для создания онлайн-службы поддержки клиентов 
 
► OmniDesk.ru - сервис для создания онлайн-службы поддержки клиентов 
 
► Deskero.com - сервис для создания онлайн-службы поддержки клиентов 
 
► Groovehq.com - сервис для создания онлайн-службы поддержки клиентов 
 
► FreshDesk.com - сервис для создания онлайн-службы поддержки клиентов 
 
► HelpScout.net - сервис для создания онлайн-службы поддержки клиентов 
 
► HelpDeskEddy.ru - сервис для создания онлайн-службы поддержки клиентов 
 
► Deskun.com - плагин для создания онлайн-службы поддержки клиентов на 

базе интерфейса почты Gmail  
► GetAwesomeSupport.com - плагин WordPress для создания онлайн-

службы поддержки клиентов  
► JivoSite.ru - онлайн-консультант для вашего сайта с широкими возможностями 

и настройками. Чат для сайта и инструмент для общения с клиентами 
 
► RedHelper.ru - онлайн-консультант на сайт, средство для мгновенного 

общения с посетителями. Простая установка скрипта  
► Callpy.com- сервис сайтовых чатов, онлайн-консультантов через чат, чат-

виджет для сайта  
► Cloudim.ru - простой и удобный онлайн консультант для сайта 
 
► CallBackHunter.com - виджет обратного звонка и чатов 
 
► Krible.com - онлайн-консультант для сайта, обратный звонок, демонстрация  
экрана, предсказание желаний клиента, виртуальная АТС, интеграция форм сайта 
 
► Envybox.io - набор виджетов: онлайн-консультант, обратный звонок, 

ловец лидов, покупка в кредит  
► Livetex.ru - многофункциональный скрипт онлайн-консультанта 
 
► Pozvonim.com - сервис удержания клиентов: виджет обратной связи, онлайн-

чат консультантов  
► RedConnect.ru - виджет обратного звонка, который увеличит количество 

заказов на вашем сайте  
► Uptocall.com - простой и удобный виджет обратного звонка с сайта 
 

► Witget.com - множественные виджеты на сайт, в том числе для для сбора 

контактов и формы заказа, формы обратной связи, для проведения акций и др. 
 
► Streak.com - специальное дополнение почты Gmail, включает в себя все 

процессы CRM. Неплохая помощь в деле поддержки клиентов и управлении 

продажами. Поможет отслеживать статус переговоров, обрабатывать запросы 

пользователей, контролировать и исправлять баги, откладывать на определенное 

время отправку писем, строить взаимоотношения с VIP-клиентами 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
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Справочные сервисы 

 

► 2gis.ru - справочник организаций России и ещё нескольким странам - с 

привязкой к подробной карте и путеводителю. Включает адреса, телефоны, 

схемы проезда, время работы и десятки других подробностей  
► Википедия 
 
► Google.ru/Maps - сервис "Google Карты" 
 
► Yandex.ru/Maps - сервис "Яндекс.Карты" 
 
► Planet.com - сервис "Planet". Ежедневно (в некоторых случаях ежемесячно) 
обновляемые спутниковые снимки всех участков земной суши с декларируемой 

детализацией 3-5 м. Используется для оперативного мониторинга участков 
земли в разные временные промежутки. Можно сравнить, как выглядел нужный 

участок раньше, в заданный промежуток времени, и сейчас. Бесплатный 14-

дневный период  
► WikiMapia.org - бесплатная географическая онлайновая энциклопедия, цель 

которой заключается в том, чтобы отметить и описать все географические 

объекты на Земле  
► Warfly.ru - aэрофотоснимки городов, сделанные в период 1939-1945 годов, 

с привязкой к Google Maps. Фото-карты составлены из аэрофотосъёмки 

разведывательных самолётов Второй Мировой Войны. Сервис полезен для 

сравнений и для создания историй  
► Список всех доменов верхнего уровня (интернет-зон) в Википедии 
 
► General-Domain.ru - полный список доменных зон мира 
 
► Iana.org - полный список доменных зон мира от филиала ICANN, 

координатора глобально уникальных идентификаторов Интернета, 

осуществляющего управление корневой зоной DNS  
► Reg.ru - энциклопедия доменных зон. Поможет изучить доменные зоны 

всего мира и сделать выбор в пользу одной или нескольких из них  
► Statdom.ru - интернет-ресурс "Домены России" представляет полную и 
всеобъемлющую статистику, охватывающую все стороны развития российского 

доменного пространства. Здесь можно узнать, сколько доменных имён 

зарегистрировано в российских доменных зонах, на скольких из них уже 
работают сайты, в каком регионе России зарегистрировано больше всего доменов 

и когда в России появятся новые доменные зоны  
► Support.Microsoft.com - справочник по всем сочетаниям клавиш в Windows 
 
► Filyanin.ru - сервиc, позволяющий просмотреть все записи DNS любого 

домена, такие как MX, NS, A, SPF и другие  
► 2ip.ru - узнать, где хостится сайт 
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► 2ip.ru - все домены одного владельца 
 
► Zvonok.Octo.net - сервис "Кто мне звонил?" - для определения, кто и зачем 

вам звонил с неизвестного номера телефона  
► Кто-Звонит.рф - сервис "Кто-Звонит?" - для определения, кто и зачем 

вам звонил с неизвестного номера телефона  
► NeBeriTrubku.ru - сервис "Не бери трубку" - для определения, кто и зачем вам 

звонил с неизвестного номера телефона, а также бесплатная защитная 

аппликация для мобильных телефонов с операционной системой Андроид для 

охраны вас от нежелательных звонков, телемаркетинга и нежелательных или 

дорогих исходящих звонков  
► Бесплатная программа "Мобильные операторы". Позволяет по номеру 

телефона узнать оператора мобильной связи звонившего или отправившего Вам 

SMS человека, его регион, официальный сайт мобильного оператора, страницу 

для бесплатной отправки SMS 
 
► Rasschitai.ru - сервис "Определение региона по номеру телефона" 
 
► Tel09.com - телефонный справочник РФ и СНГ 
 
► Поисковый запрос в Гугле "телефонный справочник России" 
 
► Tels.me - сервис поиска страницы в Вконтакте по номеру телефона 
 
► Terrus.ru - общероссийский классификатор объектов административно-

территориадльного деления (позволяет узнать, к какому 

административному округу относится тот или иной населённый пункт)  
► Rkn.Gov.ru - официальный реестр зарегистрированных СМИ России 
 
► Cbsd.Gks.ru - федеральная служба государственной статистики России 
 
► Cbr.ru - официальный справочник кредитных организаций от 

Центрального банка России, по состоянию на текущую дату  
► RealMeteo.ru - данные о погоде во всех городах в реальном времени 
 
► Allinform.ru - поиск компаний, организаций и фирм по названию, 

номеру телефона и местонахождению  
► MoyaSpravka.ru - городские справочники предприятий России 
 
► TvoyaSpravka.ru - городские справочники предприятий России 
 
► Spravka.me - городские справочники организаций России 
 
► SpravkaRf.ru - городские справочники организаций России 
 
► Spravochnikov.ru - городские справочники организаций России 
 
► ОтзывыРФ.рф - городские справочники организаций России 
 
► ТвояФирма.рф - городские справочники организаций России 
 
► Jsprav.ru - городские справочники организаций России 
 
► КомпанииРф.рф - бизнес-справочник предприятий России 

https://2ip.ru/domain-list-by-email/
http://zvonok.octo.net/
http://zvonok.octo.net/
http://zvonok.octo.net/
https://кто-звонит.рф/
https://кто-звонит.рф/
https://кто-звонит.рф/
https://www.neberitrubku.ru/
https://www.neberitrubku.ru/
https://www.neberitrubku.ru/
https://www.neberitrubku.ru/
https://www.neberitrubku.ru/
https://www.neberitrubku.ru/
https://www.neberitrubku.ru/
https://www.neberitrubku.ru/
http://www.dekan.ru/p_mobile_operators.html
http://www.dekan.ru/p_mobile_operators.html
http://www.dekan.ru/p_mobile_operators.html
http://www.dekan.ru/p_mobile_operators.html
http://www.dekan.ru/p_mobile_operators.html
http://www.dekan.ru/p_mobile_operators.html
http://www.dekan.ru/p_mobile_operators.html
http://rasschitai.ru/opredelenie_regiona_po_nomeru_telefona.html
http://tel09.com/
https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&oq=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://tels.me/
http://www.terrus.ru/sources/stat/okato/id441.shtml
http://www.terrus.ru/sources/stat/okato/id441.shtml
http://www.terrus.ru/sources/stat/okato/id441.shtml
http://www.terrus.ru/sources/stat/okato/id441.shtml
http://www.terrus.ru/sources/stat/okato/id441.shtml
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/
http://cbsd.gks.ru/
http://www.cbr.ru/credit/main.asp
http://www.cbr.ru/credit/main.asp
http://www.cbr.ru/credit/main.asp
http://www.realmeteo.ru/
http://www.allinform.ru/
http://www.allinform.ru/
http://www.allinform.ru/
https://moyaspravka.ru/
http://tvoyaspravka.ru/
http://spravka.me/
http://spravkarf.ru/
http://spravochnikov.ru/
http://отзывырф.рф/
http://www.твояфирма.рф/
http://jsprav.ru/
http://компаниирф.рф/


 

 

► Nalog.ru - сведения о государственной регистрации юридических лиц,  
индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств 
 
► RegForum.ru - узнать почтовый индекс и номер территориальной 

налоговой инспекции, регистрирующего органа, к которому прикреплён 

адрес, а также выяснить коды ОКТМО и ОКАТО  
► Nalog.ru - узнать индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН) физического лица  
► Tinkoff.ru - узнать индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН) физического лица  
► Rkn.Gov.ru - реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных 
 
► Spokeo.com - платный сервис, системно собирающий информацию обо всём и 

обо всех в англоязычной части Сети из всех возможных общедоступных 

источников, и автоматически формирующий из неё простые профили/досье людей 
 
► Vsemusic.ru - подбор поэтических рифм онлайн 
 
► Rifmovnik.ru - подбор поэтических рифм онлайн 
 
► Rifmo4ka.ru - генератор рифм онлайн, быстрый способ подобрать рифму 
 
► Ati.su - определение расстояний между населёнными пунктами 
 
► AvtoDispetcher.ru - определение расстояний на автодорогах между городами, 

с расчётом затрат на топливо  
► Gibdd.ru - проверка штрафов ГИБДД 
 
► AvtoCod.ru - проверка истории автомобиля по гос. номеру или ВИН в один 

клик: год выпуска, комплектация, количество владельцев, пробег, залог в банке 
или его отсутствие, проверка на угон (по криминальным базам данных), наличие 

ограничений на регистрационные действия, использование в такси, участие в 
ДТП (если ДА - фото с места ДТП, фото повреждений), таможенная история, 

ремонтные работы, дополнительные данные из зарубежных источников  
► Avto-Nomer.ru - поиск фото машины по её регистрационному номеру (не 

все автомобили, а только те, чьи фото имеются в Интернете)  
► Google.ru/Trends/ - сервис "Google Тренды", текущие мировые тенденции 
 

► Google.ru/Trends/Explore - анализ Гугл Трендов 
 

► Netpeak.net - как работать с Google Trends, подробное руководство 

для новичков  
► Sprashivai.ru - сервис "Спрашивай.ру", задавайте вопросы анонимно 

и публично  
► Loc.gov - библиотека Конгресса США, официальный сайт 
 
► WikiReality.ru - мемы русскоязычного Интернета, справочная информация 

по наиболее значимым  
► OldGazette.ru - сервис "Старые газеты", отсканированные газеты прошлых лет 
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► Journal-Club.ru - сервис "Старые журналы", отсканированные 

журналы прошлых лет  
► Secundomer.ru - счётчик денег, позволяет показывать, сколько денег 

вы зарабатываете каждую секунду, исходя из почасового заработка  
► Angel.co - каталог digital-компаний и стартапов всего мира с 

подробным перечислением имён ключевых лиц и их должностей  
► Crunchbase.com - каталог digital-компаний и стартапов всего мира с 

подробным перечислением имён ключевых лиц и их должностей  
► Поисковый запрос в Гугле "производственный календарь" - чтобы знать, 

какие дни в месяце рабочие, а какие праздничные/выходные - это важно, 

например, для планирования рекламы и стартов продаж  
► Поисковый запрос в Гугле "лунный календарь" - для отслеживания, 

например, активности или общей раздражённости клиентов 
 
► Calend.ru - самая полная в Рунете информация о праздниках, именинах, днях 

городов, памятных датах и прочих знаменательных событиях. Позволяет 

планировать информационные поводы к рекламным и мотивирующим 

"касаниям" клиентов и партнёров 
 
► EmailMatrix.ru - календарь информационных поводов для рассылок 

и маркетинговой активности  
► Archive.org - веб-архив всего Интернета, копии всех страниц всех сайтов 

на протяжении всей истории  
► Arxiv.org - Открытый доступ к миллионам электронных печатных изданий по 

физике, математике, информатике, количественной биологии, количественному 

финансированию, статистике, электротехнике и системным наукам и экономике 

 
★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 

 
 

 

 

 

 

Скрипты, плагины, CSS-эффекты для сайтов 

 

► Comebacker.ru - скрипт "Камбекер" - для остановки уходящих с 

сайта посетителей и соблазнения их какой-то полезностью  
► Popupdomination.com - плагин генерации всплывающих окон 
 
► Idset.ru - скрипт html ротатор баннеров 
 
► Jqueryscript.net - плагины слайдеров изображений и другого контента 
 
► Jqueryscript.net - плагины ротаторов картинок, текстов, баннеров 
 
► Main-ip.ru - генератор формы обратной связи для Вашего сайта 
 
► JumpOut Плюс - скрипт попапов (всплывающих окон) с интересными 

дизайнами, позволяющий не только собирать подписчиков, но и увеличивать 
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продажи с помощью акций, а также увеличивать трафик на другие лендинги 
 

► Скрипт блога, который любят поисковики - создание блога в вашем домене, 

на вашем сайте  
► Htaccess.ru - блокировка входящего трафика по referer через .htaccess 
 
► Сhatfocus.com - генерация простого онлайн-чата для сайта 
 
► LastoShopGold - скрипт интернет-магазина для продажи инфопродуктов 

и цифровых товаров с дважды интегрированной партнёрской программой  
► Adminka.Offershop.ru - админка (панель администрирования) для любого 

уже созданного сайта, с интуитивно понятным интерфейсом  
► Бесплатный скрипт "Появляющийся элемент" (например, появление 

кнопки оплаты с задержкой, на определённой минуте воспроизведения видео)  
► Бесплатный скрипт "Одноразовое предложение" (уникальное предложение, 

которое будет показано только 1 раз после захода человека на страницу, пока он 

не уйдёт с неё)  
► WordPress.org/Plugins/ - плагин увеличения конверсии сайта (только для  
Wordpress) 
 
► WordPress.org/Plugins/ - единый wordpress-плагин для всех кнопок 

социальных сетей  
► Disqus.com - плагин для построения сообщества активных читателей и  
комментаторов. Позволяет подпитывать красочные обсуждения, 

эффективно смягчать комментарии, создать лояльную аудиторию  
► WebinarEvolution.ru - плагин автовебинаров для Вордпресс 
 
► Плагин Akismet для Wordpress - проверяет комментарии на вашем сайте, 

чтобы определить, являются ли они спамом  
► Инструкция к плагину Akismet 

 
► "Почтовая Нана" - скрипт своего почтового сервиса на вашем сайте, с 

функциями подписки, фильтрации подписывающихся, подтверждения e-mail 

и отписки. Обращение к подписчику по имени + другие теги. Рассылка как 

серии писем, так и отдельных рассылок, в том числе с отложенным стартом 
 
► "Нана Скрытная" - скрипт закрытой зоны сайта (мемберзоны). Доступ по 

логину и паролю, верификация E-mail при смене IP адреса, срок действия 

PIN-кода после активации - от 1 суток до 10 лет  
► "Нана Тикетовая" - скрипт полностью закрытой от внешнего мира системы 

чата и тикетов для приватного общения. Вы устанавливаете этот секретный 

персональный мессенджер на свой сайт и не зависите ни от каких других 

служб. Пользователь остаётся полностью анонимным, ибо вообще ничего о 

себе не сообщает  
► Описание "Наны Тикетовой" 

 
► "Агентурная Нана" - описание скрипта сервиса одноразовых 

самоуничтожающихся сообщений для вашего сайта 
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► Скачать "Агентурную Нану" 
 

► Описание установки "Агентурной Наны" на хост 
 
► RoundCube.ru - официальный сайт скрипта RoundCube - клиента для работы 

с электронной почтой с веб-интерфейсом. Свободное ПО с открытым кодом 

для работы с почтой через WEB  
► Методика и скрипт "Социальный замок" - позволяет автоматически 

и многократно поднять посещаемость и комментируемость  
► Плагин captcha - защищает WordPress формы вашего сайта от 

взлома. Используется для формы логина, регистрации, восстановления 

пароля, комментариев и контактных форм  
► "Гугловый Референт" - скрипт для полностью автоматического импорта, 

размещения и обновления новостей с GoogleNews на вашем сайте по нужной 

вам теме. Поисковики будут видеть, что страница сайта постоянно обновляется  
► Плагин Limit Login Attempts для Wordpress - для ограничения 

попыток авторизации  
► Плагин "Контактная форма" для Wordpress, для сбора e-mail-адресов 
 
► ManyContacts.com - скрипт бесплатной формы для сбора контактных e-

mail вверху вашего веб-сайта. Есть и расширенный платный функционал  
► proТаймер - мощный скрипт таймера обратного отсчёта для повышения 

мотивации покупки на продающем сайте, с множеством настроек и 

вариантов работы  
► Плагин Google Authenticator для Wordpress - для двухфакторной 

аутентификацию при авторизации в админке вашего сайта. Для входа вам 

будет выслан дополнительный пароль на ваш смартфон  
► Hellobar.com - сервис хелло-бара - информационной строки над 

страницей сайта  
► A-Parser.com - большое количество парсеров, в том числе для 

регистрации аккаунтов  
► Pcvector.net - сборка CSS3 эффектов при наведении курсора на кнопку 
 

► Демонстрация этой коллекции CSS3 эффектов при наведении курсора 

на кнопку  
► Onlayn-Radio.ru - скрипт онлайн радио на сайт и Ucoz. Не требует 

установки флеш-плеера со стороны пользователя  
► Orphus.ru - система "Орфус", скрипт для обнаружения ошибок и опечаток в 

текстах на сайте его посетителями и автоматического сообщения 

администратору сайта об этих выявленных ошибках  
► Dopinform.ru - скрипт просмотрщика смены изображений. С помощью 

этого кода можно создавать любые веб-элементы на странице сайта: галерею 

изображений, просмотрщик рисунков, фотогалерею, и т.д.  
► Dopinform.ru - скрипт слайд-шоу (слайдера) для сайта 
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► JwPlayer.com - плейер JwPlayer для воспроизведения на сайте хранящегося 

на вашем же сайте видео  
► Uppod.ru - плейер Uppod для воспроизведения на сайте хранящегося на 

вашем же сайте видео  
► Выставить-Счет.рф - онлайн-сервис "Цифры прописью", а также 

полностью готовый и рабочий PHP-скрипт "Цифры прописью" 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

 

Браузеры 

 

► Официальный сайт браузера Opera 
 
► Официальный сайт браузера Google Chrome 
 

► Medium.com - статья "Несколько браузеров Google Chrome с разными IP 

на одном рабочем столе"  
► Официальный сайт браузера Mozilla Firefox 
 

► Русскоязычный сайт браузера Mozilla Firefox 
 
► Официальный сайт браузера Internet Explorer 
 
► Официальный сайт браузера Яндекс.Браузер 
 
► Официальный сайт браузера SlimBrowser 
 
► Официальный сайт браузера Рамблер-Браузер (он же Рамблер-Нихром) 
 
► Официальный сайт облачного браузера Maxthon с Adblock Plus (браузер с 

богатой историей, ранее был известен под именем MyIE2 и был надстройкой к  
Internet Explorer) 
 
► Официальный сайт браузера Microsoft Edge 
 
► Официальный сайт браузера Vivaldi 
 
► Официальный сайт браузера K-Meleon (Хамелеон) 
 

► Русскоязычный сайт браузера K-Meleon (Хамелеон) 
 
► Официальный сайт браузера Kylo (Индонезия). "Заточен" для просмотра 

телевидения и видео в максимальном разрешении на высокой скорости 
 
► Официальный сайт браузера Cyberfox Web Browser. Быстрейший из всех 

браузер, оптимизирован под процессоры Intel & AMD для использования всех 

преимуществ 64-bit архитектуры (+ реализована поддержка и 86-битных систем)  
► Официальный сайт браузера Safari для Windows (версия браузера Safari 5.1.7 

для Windows, является последней, Apple отказалась от поддержки Safari для  
Windows) 
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► Официальный сайт браузера Comodo Dragon Internet Browser. Имеет 

усовершенствованную технологию защиты, доработанную сертификацию 

SSL, защиту от вредоносного ПО и прочих вирусов  
► Официальный сайт браузера Lunascape (Япония). Браузер на 3 движках 

- Trident, Gecko и WebKit. Пользователь сам выбирает, какой из движков 

задействовать  
► Официальный сайт браузера Sleipnir (Япония) 
 
► Официальный сайт браузера CocCoc Browser (Вьетнам) 
 
► Официальный сайт браузера BlackHawk Web Browser - "Чёрный Ястреб"  
(Словакия) 
 
► Официальный сайт браузера Torch Browser - "Факел". Есть загрузчик  
онлайнового видео, встроенный торрент-клиент, функции медиа-граббер и 

Download Accelerator 
 
► TorProject.org - официальный сайт браузера Tor Browser для анонимной и 

безопасной работы в Интернете, защиты неприкосновенности частной жизни 

и получения доступа к информации, заблокированной интернет-цензурой  
► Tor-Browser.ru - официальный сайт российского сообщества по 

поддержки браузера Tor Browser, создан как зеркало TorProject.org с 

официального разрешения разработчиков  
► Официальный сайт браузера VPN/TOR Browser Globus. Доступ в интернет без 

ограничений. Защита слежения и перехвата информации, от сканирования и 

перехвата трафика в WI-FI сетях. Firewall, препятствующий сканированию 

Вашего IP-адреса. Шифрует весь интернет-трафик пользователя, скрывает ваш IP 

адрес, заменяя его на IP адрес сервера  
► Официальный сайт браузера VPN/TOR Browser WOOGAMBLE. Шифрует 

весь интернет-трафик пользователя, скрывает ваш IP адрес, заменяя его на IP 

адрес сервера. Доступ в интернет без ограничений, посещение сайтов, если 

доступ из вашей страны запрещен. Обход любых запретов провайдеров. Полная 

анонимность в Сети  
► Русскоязычный сайт браузера PirateBrowser. Представляет из себя клиент ТОРа 

(Vidalia), портативный FireFox (с дополнением foxyproxy), позволяет обойти 
 
ограничения стран, где налагаются ограничения на интернет-пользователей 
 
► Официальный сайт браузера CometBird 
 
► Официальный сайт браузера QtWeb Internet Browser 
 
► Официальный сайт браузера YRC Weblink (Индия) 
 
► Официальный сайт браузера UC Browser (Китай). На двух движках - Webkit 

и Trident, визуальная оболочка Chromium  
► Официальный сайт браузера Qihoo 360 Browser 

(Китай) ► Форум с русификатором Qihoo 360 Browser 
 

► Официальный сайт браузера 360 Extreme Explorer (Китай. Там он называется 
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360 Speed Browser) 
 

► Форум с русификатором 360 Extreme Explorer 
 
► Официальный сайт браузера Baidu Spark Browser (Китай) 
 
► Официальный сайт браузера 7 Star Browser (Китай) 
 

► Форум с русификатором 7 Star Browser 
 
► Официальный сайт браузера CentBrowser (интерфейс многоязычный, в 

т.ч. русский)  
► Русскоязычный форум о CentBrowser 

 
► Официальный сайт браузера Tungsten ("Вольфрам"), 2 движка, 

группировка вкладок, разделяемые по вертикали и горизонтали окна  
► Официальный сайт браузера The WhiteHat Aviator Web Browser ("Белая 

шляпа авиатора")  
► Официальный сайт браузера Midori 
 
► Официальный сайт браузера Internet Surfboard 
 
► Официальный сайт браузера Dooble 
 
► Официальный сайт браузера DustyNet ("Пыльная сеть") 
 
► Официальный сайт браузера Goona Browser 
 
► Обзор "Топ-5 лучших браузеров для Android" 
 
► Обзор "Топ-9 лучших браузеров для Android" 
 
► Обзор "Топ-10 лучших браузеров для Android" 
 
► Обзор "Топ-12 лучших браузеров для Android" 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Программное обеспечение 

 

► Xmind.net - бесплатная программа для создания интеллект-карт 
 
► Secretadmin.ru - менеджер для работы с разделами жёсткого диска 
 
► PushBullet.co - программа Pushbullet синхронизирует компьютер со 

смартфоном, планшетом или другими гаджетами. Клиенты Pushbullet 

подключаются на устройствах к общему аккаунту. После этого на компьютере 

видны все мобильные уведомления, можно передавать между гаджетами 

заметки, ссылки и небольшие файлы. Есть бесплатный вариант использования  
► Fileviewpro.com - универсальный просмотрщик FileViewPro для открытия 

файлов любого типа. Позволяет открыть любой документ, воспроизвести видео, 

прослушать песню, рассмотреть фотографию или открыть любой другой файл 
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► OpenOffice.org - Apache OpenOffice, свободный пакет офисных приложений.  
Конкурирует с коммерческими офисными пакетами (в том числе Microsoft Office) 
 
► Lifehacker.ru - 3 программы, которые помогут понять, чем занято место 

на жёстком диске  
► Tgslabs.com - бесплатная программа GoldenSection Notes. Удобная и лёгкая в 

использовании записная книжка, хранит текстовую и графическую информацию 

в наглядной древовидной форме  
► Бесплатная регистрация программы GoldenSection Notes 

 
► Бесплатные интересные материалы и базы данных, которые были составлены 

с помощью программы GoldenSection Notes и совместимого с ней органайзера  
WinOrganizer (см. ниже) 

 
► SimpleNote.com - приложение для создания заметок онлайн. Для 
пользователей, любящих минимализм. В программе нельзя редактировать 

заметки, форматировать текст и вставлять мультимедиа файлы. Однако при такой 

скромности доступно совместное пользование заметками - благодаря 
синхронизации приложения на разных устройствах. Заметки хранятся на сервере, 

где фиксируются все изменения  
► Tgslabs.com - бесплатная программа WinOrganizer. Полномасштабный 

персональный информационный менеджер - планировщик, записная и 

адресная книга, объединённые вместе  
► Бесплатная регистрация программы WinOrganizer 

 
► Banjen.com - бесплатная программа "KLAVA 4", небольшой 

клавиатурный тренажёр, позволяющий научиться печатать на клавиатуре 

"слепым" десятипальцевым методом  
► Airytec.com - программа для автоматического, по таймеру, или 

удалённого выключения компьютера в заданное время  
► Remontka.pro - как поставить таймер автоматического выключения 

компьютера в заданное время средствами Windows  
► Kompozer.net - бесплатный визуальный HTML-редактор 
 
► Adobe.com - профессиональный редактор электронных курсов Adobe 

Captivate. Программа для разработки профессиональных курсов. Интерфейс 

интуитивный, напоминает Adobe Photoshop. Нет русской версии. Пробная 

бесплатная версия на 30 дней  
► Ispring.ru - программа на базе PowerPoint. Позволяет быстро создавать 

электронные курсы на основе презентаций и слайдов. Инструмент содержит 

готовые модули для разнообразных учебных задач: редактор тестов, редактор 

видеолекций, диалоговый тренажер. Есть русская версия и пробная версия на 

14 дней  
► Courselab.ru - редактор электронных курсов. Инструмент для разработки 

электронных учебных курсов: симуляции ПО, диалоговые тренажеры, 
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геймификация, вовлекающее обучение. Есть полнофункциональная демо-

версия продукта и русская версия 
 

► FoxWhois.com - программа FoxWhois для массовой Whois-проверки 

доменных имен  
► Скачать бесплатную версию программы FoxWhois 

 
► OpenWebanAlytics.com - общедоступная аналитическая программа, которая 

позволяет отслеживать и анализировать, как люди используют ваши веб-сайты 

и приложения  
► Westbyte.com - "Download Master", популярный менеджер закачек файлов 

из Сети на компьютер 
 
► FreeDownloadManager.org - "Free Download Manager", бесплатный 

менеджер закачек файлов, русский интерфейс, протоколы HTTP, HTTPS, FTP, 

встроенные FTP и WEB браузеры, менеджер сайтов  
► FreshDiagnose.com - "Fresh Download", бесплатный менеджер закачек файлов,  
протоколы HTTP и FTP, работа через прокси-серверы, автоматическая проверка на 

вирусы скачанных файлов, просмотр содержимого ZIP-архивов перед закачкой  
► GetRight.com - "GetRight", менеджер закачек файлов, русский интерфейс, 

протоколы HTTP, HTTPS и FTP, работа через прокси-серверы, автопоиск зеркал 

(других серверов, откуда можно скачать файл), встроенные FTP и WEB 

браузеры, возможность сохранить файлы разных типов в разных папках 
 
► Gozilla.com - "Go!Zilla", менеджер закачек файлов с функцией поиска файлов 

в Интернете и с поиском зеркал (других серверов, откуда можно скачать файл). 

Возможность сохранить файлы разных типов в разных папках, интеграция в 

браузеры и плееры 
 
► Streamingstar.com - "HiDownload", менеджер закачек файлов, протоколы HTTP, 

HTTPS, FTP, RTSP, MMS, работа через HTTP, FTP, SOCKS прокси-серверы,  
возможность сохранить файлы разных типов в разных папках, захват и 
сохранение на диске потокового видео и аудио, автопроверка на вирусы, 
встроенный FTP браузер, интеграция в браузеры  
► InternetDownloadManager.com - "Internet Download Manager", менеджер 

закачек файлов, работа через прокси-серверы, поддержка Basic, Negotiate, NTLM 

и Keberos аутентификации, функция скачивания всех файлов со страницы, 

категории файлов, автопроверка на вирусы, интеграция в браузеры  
► OrbitDownloader.com - "Orbit Downloader", бесплатный менеджер закачек 

файлов, отличающийся расширенной поддержкой социальных сервисов. 

Определяет прямую ссылку при наведении указателя мыши на нужный ролик 

в окне его просмотра. Автопроверка на вирусы, интеграция в браузеры 
 
► FlashGet.com - "FlashGet", бесплатный менеджер закачек файлов с 

наибольшей историей развития/ Ghjnjrjks HTTP/FTP/MMS/RTSP, сортировка 

файлов в папки по категориям, интеграция в браузеры 
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► Eternallybored.org - консольная программа Wget (GNU Wget) для Windows 32- b  
64 bit. Позволяет загружать из Интернета любые файлы и сайты целиком (в том 
числе и (X)HTML-страницы) по протоколам http и https, а также файлы и 
списки директорий по протоколу ftp. Поддерживает работу через HTTP 
прокси-сервер и докачку файла в случае обрыва соединения  

► Gnu.org - официальный сайт Wget 
 

► О программе Wget в Википедии 
 
► Tpp.Desofto.com - программа "TouchpadPal" для защиты от случайного 

нажатия тачпада на ноутбуке и нетбуке  
► Zennolab.com - мощная программа ZennoPoster - повторение действий 

человека по шаблону, автоматизация самых разных действий  
► CapMonster 2 - мощная программа для автоматического распознавания 

капчи, на основе платформы ZennoPoster  
► ZennoProxyChecker - простой и мощный проксичекер, на основе платформы  
ZennoPoster 

 
► ZennoStore.com - официальная торговая площадка от ZennoLab. Здесь 

можно купить или продать боты/шаблоны для ZennoPoster и ZennoBox  
► Zennolab.com/wiki/ - справочные материалы по работе с ZennoPoster 

 
► Форум ZennoPoster 

 
► Поисковый запрос в Гугле "шаблоны зеннопостер" 

 
► HumanEmulator.info - программа Human Emulator для автоматизации 

действий пользователя в браузере по шаблону  
► Botzilla.ru - программа BotZilla для автоматизации действий пользователя 

в браузере по шаблону  
► Bablosoft.com - программа BrowserAutomationStudio для 

автоматизации действий пользователя в браузере по шаблону  
► Ubotstudio.com - программа Ubot Studio Pro для автоматизации 

действий пользователя в браузере по шаблону  
► Ghost-Mouse.com - программа GhostMouse - запись и автоматическое 

воспроизведение щелчков мыши и нажатий клавиш на компьютере 
 
► Asterisk.ru - программа, представляющая собой виртуальную АТС с 

набором веб-приложений. Поддерживает множество VoIP-протоколов и 

предоставляет функции голосовой почты, конференций, IVR и др.  
► Dopdf.com - doPDF, виртуальный PDF-драйвер для принтера. После 

установки он появляется в списке ваших Принтеров. Для создания PDF-файла, 

нужно распечатать документ из любого приложения на этом PDF-принтере и 

сохранить его в указанный файл 
 
► SumatraPdfReader.org - "Sumatra PDF", бесплатный просмотрщик файлов PDF, 

eBook (ePub, Mobi), XPS, DjVu, CHM , Comic Book (CBZ и CBR) для Windows 
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► Couleursapp.com - простая программа для определения HTML-кода цветов,  
которые вы видите на экране 
 
► FoxitSoftware.com - бесплатная программа Foxit Reader, удобный 

просмотрщик PDF-файлов, с помощью которого можно не только 

просматривать документы, но и аннотировать их  
► Notepad-Plus-Plus.org - программа "Notepad++". Бесплатный 

редактор исходного кода и текста. Расширенная замена стандартного 

Блокнота - с множеством функций. Поддерживает несколько языков.  
► EditPlus.com - программа Edit Plus. Текстовый редактор с расширенными 

функциями, редактор HTML, PHP-редактор, редактор Java. Его ещё 

называют "Блокнот на стероидах"  
► UV FilesCorrector - бесплатная программа для быстрого исправления 

текстовых файлов, текста в буфере обмена и просто выделенного текста  
► Advego.ru - бесплатная программа для проверки текстов на плагиат, а 

также уникальности указанного URL  
► Interascope.ru - E`RIDA textvisor, бесплатная программа для общего 

анализа текстов на сайте, а также проверки мета-тегов и текстов ссылок  
► MyWebs.ru - Плагиата.НЕТ, бесплатная программа для поиска частичных 

или полных копий текстовых документов  
► Driver Booster Free - автоматическое обновление драйверов. Сканирует и 

определяет устаревшие драйверы, загружает и устанавливает обновления 
 
► uvUploader - бесплатная программа для закачки на FTP-сервер файлов 

большого размера при плохом соединении, когда очень вероятен разрыв 

соединения. Докачка файла возможна и после внезапного отключения 

питания компьютера 
 
► "Ночной Бдун" - программа для сбора информации с произвольных сайтов и 

её публикации на ваших сайтах с любым движком  
► ParseLab.org - парсер 2Gis, он же граббер 2Gis, предназначен для 

сбора структурированной информации (включая контактные данные) о 

всех организациях, представленных в онлайн-каталоге ДубльГИС  
► Technet.Microsoft.com - программа RootkitRevealer для обнаружения rootkit-  
программ 
 
► OcrtoWord.com - программа "Free OCR to Word". Распознаёт изображения,  
извлекая из них чистый текст без форматирования, который можно копировать 
в буфер обмена, сохранять в формате TXT или экспортировать в Word  
► TeamViewer.com - программа TeamViewer для удалённого управления 

компьютером через Интернет. Полезна для помощи клиентам и 

начинающим юзерам  
► LiteManager.ru - программа LiteManager Pro для удалённого 

управления компьютерами через Интернет 
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► Radmin.ru - программа Radmin для удаленного администрирования 

компьютеров локальной сети и серверов через Интернет 
 
► Web-Data-Extractor.net - программа Datacol, универсальный парсер для 

автоматического сбора любых данных c веб-сайтов. Хотите собрать информацию 

о товарах интернет-магазина, контакты организаций, объявления по 

недвижимости, данные из соц. сети? Настройте новую кампанию с помощью 

мастера, нажмите кнопку "Запуск" и получите нужный результат  
► Massmail.ru - программа EmEx 3 для извлечения с веб-страниц только 

нужных адресов, а не всё подряд. Можно ограничивать сканирование вглубь и 

вширь и отсекать ненужные пути при помощи масок или просто удалять их из 

списка заданий во время работы  
► Epochta.ru - программа ePochta Studio, универсальный комбайн для массовых 
e-mail рассылок. Девять программ в одном интерфейсе - для скоростной 
массовой рассылки, для поиска e-mail адресов на сайтах, для проверки e-mail 
адресов на существование, для редактирования списков рассылки, для 

автоматизации процесса подписки и отписки, для поиска e-mail адресов в 
локальных файлах, для поиска e-mail адресов в базе WHOIS, для поиска e-mail 
адресов в группах новостей, для автоматического извлечения e-mail адресов из 

посещаемых страниц сайтов  
► Epochta.ru - программа ePochta Mailer для массовой рассылки писем. 

Полный набор функций, необходимых для массовой e-mail рассылки. Работа с 

любым SMTP сервером, а также программа имеет встроенный SMTP-сервер  
► Epochta.ru - программа ePochta Verifier, для проверки существования e-mail-  
адресов в целях улучшения доставляемости писем 
 
► Epochta.ru - программа ePochta Extractor для автоматического извлечения e-

mail адресов из любых сайтов в Интернете  
► Epochta.ru - программа ePochta Lead Extractor для поиска самых разных 

контактов в Интернете: e-mail-адресов, номеров телефонов и факсов, 

Skype контактов, контактов в интернет-мессенджерах  
► Epochta.ru - программа ePochta Harvester для извлечения e-mail адресов 

из локальных файлов любого типа на Вашем компьютере 
 
► Epochta.ru - программа ePochta Web Spider для автоматического поиска e-mail  
адресов и телефонов на сайтах, которые Вы просто посещаете 
 
► Epochta.ru - программа ePochta Whois Extractor для поиска e-mail 

владельцев доменов 
 
► Epochta.ru - программа ePochta Newsgroup Extractor для поиска e-mail-адресов 

в новостных группах Интернета  
► Epochta.ru - программа ePochta List Manager для обработки и преобразования 

списков рассылки. Может разделить или объединить списки электронных 

адресов, сортировать, исключить дубликаты и персонифицировать Ваши списки 
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► Httrack.com - "WinHTTrack WebSite Copier", программа для скачивания 

сайтов целиком. Есть версии для ОС Windows, для Unix и Android. 

Поддерживает возобновление прерванной закачки и работу с прокси-серверами  
► Tenmax.com - "Teleport Pro", пожалуй самая известная 

программа, предназначенная для закачек сайта целиком  
► Andyroid.net - эмулятор, имитирующий андроид-устройства 
 
► Bluestacks.com - эмулятор, имитирующий андроид-устройства 
 
► Abbyy.com - программа Business Card Reader Plus, позволяет моментально 

считать данные с визитной карточки, использовав камеру смартфона, и 

перенести их в телефонную книгу  
► Avibot.ru - программа Avibot для работы с соответствующей доской объявлений 
 
► Tavel.in - Программа MailBot для автоматической и 

полуавтоматической регистрации почтовых аккаунтов  
► Trust-Inside.com - программа PlexMail, устанавливающая PowerMTA на SMTP-  
серверы с помощью нескольких кликов за несколько минут 
 

► Видео с описанием и демонстрацией программы PlexMail 
 

► PlexMail - видео с демонстрацией установки, описанием, возможностями 
 
► Massmail.ru - программа High Speed Verifier, для проверки существования 

e-mail-адресов в целях улучшения доставляемости писем. Платная  
► Сравнение основных характеристик виртуальных машин 

(гипервизоров, эмуляторов аппаратного обеспечения)  
► Поисковый запрос в Гугле "виртуальная машина обзор" 

 
► Самые используемые программы для резервного копирования компьютерных 

данных в их официальном месте оплаты и активаций (там несколько страниц) 
 
► Rlab.ru - бесплатная программа R.saver для восстановления удалённых 

с компьютера файлов, реконструкции поврежденных файловых систем, 

восстановление данных после форматирования  
► Самые используемые программы для восстановления компьютерных данных 

в их официальном месте оплаты и активаций (там несколько страниц)  
► Chpas.Narod.ru - FileBak, небольшая программа, позволяющая копировать 

все файлы указанного расширения (например, HTML-документы) в какой-то 

конкретной папке в другую папку через определенный вами интервал времени. 

Эта мини-система резервного копирования для тех, кто боится испортить или 

удалить важные файлы  
► Online-Solutions.ru - Online Solutions Privacy Cleaner, программа для удаления 

личной информации, конфиденциальной информации о пользователе и следов 

его пребывания за компьютером  
► Technet.Microsoft.com - программа Process Explorer для 

исследования запущенных процессов Windows 
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► Sbfactory.ru - "Post Manager", бесплатная программа для контроля 

ваших ссылок, размещённых на других сайтах 
 
► Site-Control.ru - бесплатная программа для проверки позиций сайтов, 

полного комплексного аудита сайта, контроля SEO-параметров сайта. Есть и 

платные версии с расширенными возможностями  
► SeoPowerSuite.ru - пакет программ SEO PowerSuite для проверки позиций 

сайта в 500+ поисковиках, подбора ключевых слов и анализа контента  
► Page-Weight.ru - программа "Page Weight" наглядно показывает распределение 

стат. веса по сайту и помогает грамотно настроить перелинковку сайта 
 
► Key-Collector.ru - многофункциональная программа "Key Collector" для 

создания семантического ядра сайта. Позволяет быстро и удобно собрать 

ключевые фразы для составления семантического ядра, определить их 

конкурентность, стоимость и эффективность, а также провести экспресс-

анализ сайта на соответствие его содержимого этому ядру  
► AntiWinLocker - лёгкая и быстрая программа для защиты операционной 

системы Windows от блокировщиков. Снимает блокировку, установленную 

баннерами, которые требуют перечислить деньги на счёт или послать SMS  
► Программы для гарантированного невосстановимого удаления 

любой конфиденциальной информации на компьютерах  
► Keepass.info - популярный бесплатный менеджер паролей (программа 

для упорядоченного хранения большого количества паролей, с 

возможностью автозаполнения форм авторизации на сайтах)  
► Roboform.com - программа для автоматического заполнения форм на веб-сайтах 

и хранения паролей для операционной системы Windows. Есть бесплатный тариф 
 
► XMailer - программа для массовых электронных e-mail-рассылок с 

максимальной рандомизацией, высокой доставляемостью в инбокс 

(папку "Входящие") и массой дополнительных прибамбасов  
► Bspdev.ru - "AMS Enterprise" - программа для рассылки e-mail, мощный 

инструмент для таргетированного, персонализированного e-mail маркетинга 
 
► Forum.Bspdev.com - программа управления почтовым сервером Mail 

Server Admin  
► SendBlaster.com - программа для массовых e-mail-рассылок производства США 
 
► AtomPark.com - программа Atomic Mail Sender для массовых e-mail-рассылок 
 
► Exim.org - официальный сайт Exim (от англ. EXperimental Internet Mailer),  
агента пересылки почтовых сообщений, используемый на серверах, имеющих 
постоянное подключение к сети и с операционными системами Unix. В нём 
нет сложных механизмов работы с очередью, через которую должны 
проходить все сообщения  

► Об Exim в Википедии 
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► ProofPoint.com - официальный сайт Sendmail, одного из старейших агентов 

передачи электронной почты. Распространяется бесплатно вместе с 

исходными кодами. Существуют версии программы для практически всех 

операционных систем и аппаратных платформ 
 

► О Sendmail в Википедии 
 
► Postfix.org - официальный сайт агента передачи почты Postfix. Свободное 

программное обеспечение. Создавался как альтернатива Sendmail 
 

► О Postfix в Википедии 
 

► Русскоязычная документация по Postfix 
 

► О настройках пересылки почты в Postfix 
 
► Chiark.Greenend.Org.uk - бесплатная программа PuTTY для управления 

удалённым сервером. Использует различные протоколы удалённого доступа,  
включая SSH, Telnet, rlogin 
 

► Putty.Org.ru - сайт разработчиков русскоязычной версии программы PuTTY 
 
► BitVise.com - бесплатная программа Bitvise SSH Client для управления 

удалённым сервером: бесплатная передача файлов SSH, терминалов и туннелей 
 
► Winscp.net - файловый менеджер WinSCP, для защищённого копирования  
файлов между компьютером и серверами по протоколу SFTP (SSH File 
Transfer Protocol)  
► Filezilla-Project.org - файловый менеджер FileZilla, для защищённого 

копирования файлов между компьютером и серверами. Кросс-платформенный,  
поддерживает FTP, FTP через SSL / TLS (FTPS) и протокол SSH File 

Transfer (SFTP)  
► MyLeleka.ru - программа "Leleka!", для лёгкого получения информации  
(страницы, файлы, результаты поисковых запросов) на электронную почту, 

вообще без захода на сайты, с помощью почтовых роботов 
 

► Bspdev.ru - валидатор e-mail-адресов "MailList Validator", бесплатная 

программа для проверки e-mail-адресов  
► Registrator.pl - "Staf4 Registrator", программа многопоточной 

автоматической регистрации почтовых аккаунтов  
► Allsoft.ru - раздел программ для массовых e-mail-рассылок и почтовых баз в 

их официальном центре продаж и активаций  
► The Bat! - профессиональная программа для работы с электронной почтой, 

позволяющая одновременно, на одном экране, работать с неограниченным 

количеством почтовых ящиков. Прямая ссылка на официальный центр продаж 

и активаций программы 
 
► StandartSoft.ru - программа StandartHarvester для многопоточного парсинга 

e-mail-адресов и любых контактов. При сохранении структурирует базу по 

интернет-зонам, доменам, регионам и тематике (категориям). Регулируется 

глубина парсинга сайтов 
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► Balsamiq.com - программа для генерации макетов веб-проектов (например,  
лендингов - для создания их фрилансерами) 
 
► LightShot - бесплатная программа. Позволяет выбрать область на экране, 

сделать её скриншот всего в 2 клика и получить публичную ссылку на него за 

3 секунды  
► Joxi.ru - программа для создания скриншотов и создания ссылок на них 
 
► Скриншотер.рф - бесплатная программа и расширение браузера Chrome для 

создания скриншотов в один клик. Скриншоты сохраняются по вашему выбору на 

сервере или на Вашем компьютере. Доступны функции рисования на скриншотах 
 
► Gyazo.com - две программы: для создания снимков экрана и для 

создания записей экрана в формате .GIF длительностью до 15 секунд 
 
► Skrinshoter.ru - бесплатная программа и расширение браузера Chrome для 

создания скриншотов в один клик. Скриншоты сохраняются по вашему выбору на 

сервере или на Вашем компьютере. Доступны функции рисования на скриншотах 
 
► Программа Skitch - создание скриншотов в паре с evernote.com, 

с возможностью подписей, фигур, стрелок и набросков  
► Piriform.com - программа Recuva для восстановления случайно удалённых 

файлов с вашего компьютера, Windows-корзины, цифровой карты камеры 

или MP3-плеера  
► Glarysoft.com - бесплатная программа Glary Undelete. Может восстанавливать 

любые удалённые файлы, в том числе сжатые, фрагментированные или 

зашифрованные. Поддерживается фильтрация восстанавливаемых данных  
► PandoraRecovery.com - программа "Pandora Recovery". Обзор, поиск,  
предварительный просмотр и восстановление удалённых файлов 
 
► Piriform.com - программа CCleaner, инструмент номер один для 

очистки компьютера. Защищает вашу частную жизнь и делает компьютер 

быстрее и безопаснее  
► Sourceforge.net - программа OptiPNG для оптимизации изображений формата  
PNG 
 
► Gimp.org - кроссплатформенная программа-фоторедактор (для 

операционных систем Linux, OS X, Windows и других)  
► Amssoft.ru - "Фото на документы", программа для создания и вывода на 

печать фотографий для любых видов документов - фото на паспорт РФ, 

загранпаспорт, медицинскую книжку, водительское и пенсионное 

удостоверение, визы во все страны мира и т.д 
 
► PanvaSoft.com - редактор метатегов изображений KeyWords. Программа 

для атрибутирования (в том числе и подбору ключевых слов) изображений, 

предназначенных для размещения их в фотобанках (фотостоках)  
► UVScreenCamera - недорогая программа для записи видео с экрана, 

его обработки, монтажа, вставки блоков и эффектов 
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► Camstudio.org - бесплатная программа для записи скринкастов (видео с экрана) 
 
► Recordit.co - программа для захвата экрана, записи происходящего на экране 

в GIF-анимацию и совместного использования полученных файлов  
► NchSoftware.com - бесплатная программа "Дебют" для видеозахвата 

(записи видео с экрана)  
► Amssoft.ru - "ВидеоСТУДИЯ", пакет программ на русском языке для создания 

видео. Конвертирование видео, запись DVD-дисков, скачивание видеоклипов с 

сайтов, создание видео из фото, соединение, обрезка, улучшение видео  
► Amssoft.ru - "ФотоШОУ PRO" - инструмент для создания 

анимированных видеороликов из фотографий, с музыкой и спецэффектами  
► KmPlayer.com - видео/аудио проигрыватель с встроенными кодеками 

(VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg, mp3, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, 

FLV, QuickTime и др.), что позволяет смотреть видео-фильмы (в том числе и 

DVD) и слушать музыку без установки каких либо кодеков 
 
► Amssoft.ru - "ВидеоМОНТАЖ", компактный и доступный видеоредактор 

для создания как роликов, так и полновесных фильмов  
► Amssoft.ru - "ВидеоМАСТЕР", мощный и удобный конвертер с многими 

функциями по обработке видео – можно сделать кадрирование, улучшить 

качество, наложить текст, спецэффекты. Поддерживает десятки видео форматов 

и контейнеров 
 
► NchSoftware.com - видео-редактор VideoPad 
 
► NchSoftware.com - программа для конвертации видео "Prism". Перевод файлов в  
AVI MP4 WMV MOV MPEG FLV и другие видео-форматы 
 
► NchSoftware.com - программа Discotech Disc Label для создания наклеек 

и обложек CD и DVD  
► SMSWay - умная программа для массовой рассылки SMS. Прямая ссылка на 

её официальный центр продаж и активаций  
► Allsoft.ru - раздел разных программ для самостоятельного создания IP-

телефонии. Прямая ссылка на официальный центр их продаж и активаций 
 
► Media Protection Studio - программа для защиты видео-файлов от копирования 

и снятия с экрана  
► Botreg.ru - программа для автоматической регистрации и заполнения 

аккаунтов ВКонтакте  
► 4kdownload.com - программа для скачивания аккаунтов, хэштегов и локаций из  
Instagram 
 
► Assistant24.pro - программа для автоматической рассылки вашей рекламы 

по наиболее популярным социальным сетям. Постоянно обновляется. Платная  
► Mybot.su - Poster PRO - программа для лёгкого и удобного постинга на 

стены сообществ ВКонтакте 
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► Sbfactory.ru - "Post Manager", бесплатная программа для контроля 

ваших ссылок, размещенных на других сайтах  
► Site-Control.ru - бесплатная программа для проверки позиций сайтов, 

полного комплексного аудита сайта, контроля SEO-параметров сайта. Есть и 

платные версии с расширенными возможностями  
► Yazzle.ru - программа для раскрутки и продвижения сайтов "CS Yazzle" 
 
► Semonitor - программа для раскрутки сайта в её официальном центре продаж 

и активаций. Состоит из набора утилит, охватывающих различные стороны 

процесса оптимизации и продвижения  
► Xenus-Link-Sleuth.En.Softonic.com - бесплатная программа для поиска  
неработоспособных ссылок на сайте, а также проверки наличия тегов title и 

метатегов description 
 
► SeoPowerSuite.ru - программа для поиска обратных ссылок, а также для 

оценки их качества. Имеется бесплатная версия  
► Site-Auditor.ru - программа для экспресс-анализа сайта и проверки 

позиций сайта  
► Sitemap Writer Pro - профессиональная программа для создания xml-SiteMap  
(карты сайта). Можно автоматически генерировать SiteMap для сайта в xml или 
сжатом gzip-формате, редактировать, загрузить на сервер и сообщить о нём 
поисковым системам, поддерживающим SiteMap. Прямая ссылка на 
официальный центр продаж и активаций программы  
► Site Content Analyzer - программа для анализа контента веб-сайта. Детально 

разбирает каждую страницу сайта и показывает подробный отчет по весу слов, 

их количеству и плотности, распределению слов по странице и многое другое. 

Прямая ссылка на официальный центр продаж и активаций программы 
 
► Allsoft.ru - программа "RSS Channel Writer", мощный RSS генератор, 

редактор и субмитер. С помощью этой программы можно легко и быстро 

создать обычные RSS ленты и специфические RSS каналы, такие как iTunes RSS 

и RSS для Google продуктов  
► Allsoft.ru - программа "Submit RSS" для управления и продвижения ваших 

RSS Feed. Встроенная утилита RSS Pinger может легко и быстро отправлять 

неограниченное количество ваших RSS Feed в более чем 100 лучших каталогов  
► Hotspotshield.com - программа "Hotspot Shield". Разблокировка сайтов,  
анонимный доступ в Интернет, защита данных. Бесплатная версия - 
полноценный VPN-клиент, с поддержкой всех преимуществ использования 
виртуальных частных сетей  
► HideGuard.ru - бесплатная программа "HideGuard VPN", которая 

позволяет скрыть Ваш компьютер в сети  
► Vpnix.ru - платный сервис VPN, небольшая программа. Полная защита от 

перехвата трафика и кражи персональных данных. Передача важной информации, 

зашифрованной RSA-ключом и с использованием технологии OpenVPN делает 
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идентификацию юзера невозможной. Трафик ещё и проходит через 

цепочку криптографических алгоритмов 
 

► UV SoundRecorder - бесплатная программа для записи звука 
 
► Banjen.com - бесплатная программа "Тренировка памяти", предназначена 

для развития и тренировки зрительной памяти  
► TrackChecker.ru - бесплатная программа для проверки состояния трек-номера 

для отслеживания почтовых отправлений (посылок, бандеролей, мелких пакетов, 

заказных писем) на более чем 300 почтовых сервисах и курьерских сайтах  
► Бесплатная программа "Мобильные операторы". Позволяет по номеру 

телефона узнать оператора мобильной связи звонившего или отправившего Вам 

SMS человека, его регион, официальный сайт мобильного оператора, страницу 

для бесплатной отправки SMS 
 
► Бесплатная программа "Rhimes", универсальный словарный инструмент - 

включает словари рифм, эпитетов, синонимов, грамматический, 

орфоэпический, большой толковый  
► Transcend-Info.com - программа JetFlash Online Recovery для ремонта 

флэшек марки Transcend  
► Silicon-Power.com - программа SP USB Flash Drive Recovery Software 

для ремонта флэшек марки Silicon Power 
 
► FileSearch.ru - файловый поисковик. Ищет файлы на FTP-серверах по именам 

самих файлов и каталогов. Если вы ищете какую-либо программу или ещё что-

то, то на WWW-серверах вы скорее найдете их описание, а с FTP-серверов вы 

сможете перекачать их к себе 
 
► Giveawayoftheday.com - сервис ежедневно выбирает программу, которая в 

течении суток будет доступна для скачивания совершенно бесплатно. Вы 

можете стать обладателем лицензионной версии без затрат на регистрацию. 

Программы действительно лицензионные и предоставлены самими 

разработчиками - так фирмы привлекают внимание к другим своим продуктам  
► SoftSearch.ru - поисковик программного обеспечения 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★  
 

 

 

 

 

Текущие современные тренды 
 

и социологические исследования 
 
► Google.ru/Trends - сервис Гугл Тренды: поисковые тренды, данные и 

визуализации от Google. Узнайте, что сейчас интересует людей больше всего 
 

► Google.ru/Trends/Explore - анализ Гугл Трендов 
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► Netpeak.net - как работать с Google Trends, подробное руководство 

для новичков  
► Google.com/Shopping - сервис "Google Покупки" от Google. Служит для 

поиска популярных товаров по онлайн магазинам и сравнения цен между 

различными предложениями  
► Wciom.ru - ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения 

- текущая социология, результаты опросов общественного мнения  
► OpenStat.com - "Тренды Рунета" - суммарные статистические данные всех 

сайтов с российской аудиторией, на которых установлен счётчик Openstat 
 
► Trudvsem.ru - рейтинг бытовой жизни в регионах России в реальном времени 

(в нижней части страницы)  
► Gallup.com - институт Гэллапа, американский институт общественного мнения 
 
► Cbsd.Gks.ru - федеральная служба государственной статистики России 
 
► Reddit.com - социальный новостной сайт, на котором пользователи могут 

размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в Интернете. 

Поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее 

популярные оказываются на главной странице. Один из наиболее популярных 

сайтов в мире - 7-е место по посещаемости по данным Alexa Internet 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Обучение, новые навыки 

 

► Netology.ru - университет интернет-профессий "Нетология". Подготовка и 

дополнительное обучение специалистов в области интернет-маркетинга, 

управления проектами, дизайна, проектирования интерфейсов и веб-разработки 
 

► Netology.ru - библиотека обучающих курсов по маркетингу 
 

► Netology.ru - библиотека обучающих курсов по управлению проектами 
 

► Netology.ru - библиотека обучающих курсов по дизайну и UX 
 

► Netology.ru - библиотека обучающих курсов по программированию 
 
► Likebz.ru - "Like Центр", центр предпринимательства "Лайк". 

Практическое образование для создания и роста бизнеса. Активные бизнес-

сообщества во многих городах России и СНГ  
► KlavoGonki.ru - эффективный клавиатурный тренажер для улучшения 

навыка быстрой печати, в форме увлекательной игры. Гонки на скорость 

набора текста с другими участниками  
► EzineArticles.com - сотни тысяч качественных оригинальных статей, 

опубликованных экспертами Authors & Writers. Преимущественно на 

английском языке, но переводчик есть даже в вашем браузере 
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► Syntone.ru - тренинговый центр 
 
► OpenEdu.ru - "Открытое образование", российская площадка с онлайн-

курсами разных тематик  
► Universarium.org - "Универсариум", российская площадка с онлайн-курсами 

разных тематик, обучение в которой строится на последовательном 

прохождении модулей курсов длительностью 7–10 недель  
► SkillBox.ru - курсы по интернет-маркетингу и смежным профессиям 
 
► KhanAcademy.org - бесплатное образование международного класса 
 
► Coursera.org - бесплатные онлайн-занятия от более 80 университетов 

и организаций, входящих в мировые преподавательские ТОП-листы  
► PostNauka.ru - один из лучших просветительских проектов в Сети. Здесь 

можно найти интересные курсы, статьи, видео и даже игры  
► OpenEdu.ru - образовательная платформа, предлагающая бесплатные 

онлайн-курсы по дисциплинам, преподаваемым в университетах  
► Arxiv.org - Открытый доступ к миллионам электронных печатных изданий по 

физике, математике, информатике, количественной биологии, количественному 

финансированию, статистике, электротехнике и системным наукам и экономике  
► Stepik.org - бесплатные онлайн-курсы. Есть разные дисциплины, но 

особое внимание уделено программированию  
► Lektorium.tv - онлайн-курсы с богатой коллекцией видеоматериалов 
 
► Codecademy.com - интерактивное обучение программированию, бесплатно 
 
► Duolingo.com - изучение иностранных языков бесплатно 
 
► Hellolingo.com - сайт для общения на иностранных языках. Заполните анкету 

профиля, зайдите в общий чат и выберите, с кем хотите поговорить. Информации 

о пользователях представлено минимум: страна, пол, возраст, родной и 

изучаемый языки  
► Speaky.com - социальная сеть для общения собеседников на изучаемых языках. 

Удобный поиск собесhttps://postnauka.ru/фильтра. Общение в текстовом чате 
 
► HelloTalk.com - изучение иностранного языка, разговаривая с носителями со 

всего мира. Просто выбираете язык, который хотите изучать (доступно более 

100 языков) и сразу же заводите знакомство с носителями этого языка  
► Lang-8.com - сайт для взаимной помощи при изучение иностранных языков. 

Специализируется на письменной практике: не на общении в чате, а на написании 

различных текстов, сочинений, эссе. Один из лучших способов попрактиковаться в 

языке - писать и отдавать тексты на проверку носителям языка 
 
► Interpals.net - один из старейших сайтов для общения на иностранных языках. 

В этой специализированной социальной сети много участников, поэтому найти 

друзей по переписке не составит труда. Чёрный список настраивается очень 

тонко, вплоть до того, что можно заблокировать сообщения от пользователей 

определённого пола, возраста (с точностью до года) 
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► Talkenglish.com - большая подборка записанных фраз, диалогов для 

изучения английского языка  
► Spotlightenglish.com - ежедневная 15-минутная радиопрограмма для 

изучения английского  
► Esl-Bits.net - аудиокниги на английском языке. Доступны текстовые 

варианты книг и выбор скорости чтения  
► EnglSecrets.ru - сайт для самостоятельного изучения английского языка 
 
► ToLearnEnglish.com - сервис для изучения английского с тестами, 

уроками, форумом  
► Lingvist.com - сайт скоростного изучения английского языка за 200 часов 
 
► English-Polyglot.com - сайт с видеоуроками для самостоятельного 

изучения английского языка  
► Study.ru - портал для изучения языков 
 
► English-Attack.com - изучение английского языка с помощью фильмов и 

игр, фотографий и общения с друзьями для ежедневной практики  
► TurboEnglish.ru - изучение английского с нуля в игровой форме 
 
► Lingualeo.com - ресурс-тренажер для изучения английского языка 
 
► EnglishLink.com - онлайн-обучение английскому с канадскими 

и американскими преподавателями  
► SituationalEnglish.Blogspot.ru - изучение английского языка через 

разыгрывание ситуаций и запоминание различных выражений  
► Easyten.ru - приложение, с которым можно незаметно усваивать по 10 

новых слов в день  
► Examenglish.com - бесплатные практические тесты для сдающих 

IELTS, TOEFL, TOEIC  
► Manythings.org - здесь можно подготовиться к языковым тестам. Есть разделы 

на отработку произношения (американский, английский), идиомы, сленг и прочее 
 
► Alleng.me - подборка учебников по грамматике английского языка 
 
► MySpelling.net - портал для практики правописания в английском 

языке, доступен без регистрации  
► Irregularverbs.ru - на этом сайте очень легко можно выучить 

английские неправильные глаголы  
► Molodost.bz - "Бизнес Молодость", сообщество начинающих предпринимателей с 

функциями клубного обучения современным бизнес-технологиям 
 
► Как создать информационный бестселлер на DVD или CD 
 
► Как делать деньги на знаниях других людей 
 
► Lifehacker.ru - 29 YouTube-каналов для обучения полезным навыкам 
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► Searchengines.ru - новостной сайт о поисковых системах, SEO и интернет-  
маркетинге 
 
► Banjen.com - бесплатная программа "KLAVA 4", небольшой 

клавиатурный тренажёр, позволяющий научиться печатать на клавиатуре 

"слепым" десятипальцевым методом  
► Banjen.com - бесплатная программа "Тренировка памяти", предназначена 

для развития и тренировки зрительной памяти 
 
► Как стать аналитиком 
 
► Бесплатный видеокурс "Как уберечь компьютер от внезапной смерти". 

Состоит из 15 видео, обучающих не терять ценную информацию ни при каких 

обстоятельствах - прямая ссылка для скачивания (на открывшейся странице 

нажмите синюю кнопку "Скачать в любом случае") 
 
► Методики мгновенное обучения. Кратчайший путь от чайника к 

профессионалу в любом деле 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почта обычная (офлайновая) и курьерские службы  

 

► Belpost.by - сайты почтовых администраций мира 
 
► Grcdi.nl - полное собрание ссылок на официальные сайты всех почтовых 

служб мира  
► Pochta.ru - сайт Почты России 
 

► Почтовые услуги и правила Почты России 
 

► Виды отправлений, обрабатываемых Почтой России 
 

► Почтовые бланки, подготовленные к печати на принтере 
 

► Поиск отделений Почты России 
 

► Поиск индекса почтового отделения Почты России 
 

► Эталонный справочник почтовых индексов объектов почтовой связи 

Почты России  
► Расчёт срока и стоимости доставки посылок Почтой России 
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► О наложенном платеже 
 

► Вызов курьера Почты России онлайн 
 

► Таргетированная почтовая рассылка Почтой России - директ-мейл, 

адресная почта или адресная почтовая рассылка рекламы (листовок, буклетов, 

каталогов, образцов товара, пластиковых карт) по целевой аудитории  
► Аренда абонементного (абонентского) ящика в Почте России 

 
► Розыск пропавших почтовых отправлений 

 
► Система помощи на сайте Почты России 

 
► Как оставить жалобу или претензию на Почту России 

 
► Отслеживание почтовых отправлений (посылок, бандеролей, мелких 

пакетов, заказных писем) на сайте Почты России  
► Napishi.ru - cервис отправки бумажного письма с компьютера 
 
► Moyaposylka.ru - отслеживание почтовых отправлений (посылок, бандеролей, 

мелких пакетов, заказных писем). Бесплатные уведомления на несколько 

адресов электронной почты. Платное уведомление по SMS  
► Track24.ru - отслеживание почтовых отправлений (посылок, бандеролей, 

мелких пакетов, заказных писем). Позволяет сохранять историю отслеживания 

и получать бесплатные уведомления об изменении статусов трек-кодов  
► GdePosylka.ru - отслеживание почтовых отправлений (посылок, бандеролей, 

мелких пакетов, заказных писем) с последующим получением e-mail-

уведомлений. Кросс-проверка по нескольким сервисам доставки одновременно - 

в результате выдаётся сводная информация о движении отправления 
 
► TrackChecker.ru - бесплатная программа для проверки состояния трек-номера 

для отслеживания почтовых отправлений (посылок, бандеролей, мелких пакетов, 

заказных писем) на более чем 300 почтовых сервисах и курьерских сайтах 
 
► TrackBot.ru - отслеживание почтовых отправлений по всему миру 
 
► TrackitOnLine.ru - список страниц сайтов почтовых служб мира 

для отслеживания почтовых отправлений  
► Usend.ru - производство, тиражирование и доставка почтой и курьерскими 

службами CD, DVD и других информационных материалов до потребителей 
 
► Каталог служб курьерской доставки, с постоянным обновлением 
 
► Каталог компаний, оказывающих курьерские услуги 
 
► Edost.ru - сервис выбора оптимальной службы доставки по России и за рубеж 
 
► Kureroff.ru - сервис выбора оптимальной службы доставки по России и 

за рубеж  
► Shiptor.ru - агрегатор служб доставки для интернет-магазина (при 

регистрации для получения приоритетного обслуживания можете использовать 

код приглашения автора этой книги - 08c37511 ) 
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► Fedex.com - русскоязычный сайт FedEX, одной из крупнейших мировых 

служб курьерской доставки  
► Ups.com - русскоязычный сайт UPS, одной из крупнейших мировых 

служб курьерской доставки  
► Dhl.ru - русскоязычный сайт DHL, одной из крупнейших мировых 

служб курьерской доставки  
► EmsPost.ru - сайт российского отделения EMS ("EMS Почта России", "EMS 

Russian Post"), одной из крупнейших мировых служб курьерской доставки 
 

► Описание EMS в Википедии 
 
► Поисковый запрос в Гугле "рейтинг курьерских служб" 
 
► Поисковый запрос в Гугле "сравнение курьерских служб" 
 
► QuickPost.ru - фулфилмент-сервис. Комплекс операций с момента 

оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки. В том 

числе услуги для интернет-предпринимателей, продающих CD/DVD  
► Arvato.com - фулфилмент-сервис. Специализируется на оказании полного 

комплекса услуг для компаний дистанционной торговли. В том числе услуги 

для интернет-предпринимателей, продающих CD/DVD 

 
★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 

 
 

 

 

 

 

Генерация новых идей, стартапы 

 

► Artlebedev.ru - матрица идей (помощь в генерации новых идей) 
 
► Idea2.ru - генератор идей, помогает придумать что-нибудь новое или хотя 

бы позволяет развлечься  
► Ariadna.Krr.ru - генератор идей "Гений", простой инструмент для поиска 

идей, которые могут стать основой для создания новых товаров, услуг, сюжетов 

произведений  
► Nojamtoday.com - генератор идей для художника 
 
► Novoseloff.tv - генератор идей для контента 
 
► Stormtower.ru - генератор идей для мира приключений. Путем перебора 

случайных комбинаций позволяет придумывать довольно оригинальные идеи 

для определения места действия игровой кампании  
► GrowthBoard.io - тестинг гипотез и маркетинговая аналитика. Growth Hacking 

– наука о кратном росте на стыке маркетинга, аналитики, управления продуктом 

и командой. Цель Growth Hacking - создание в команде непрерывного процесса 

экспериментирования на всем этапам Growth Hacking воронки (она же воронка 

AAARRRR) с целью поиска точек и нестандартных механик роста 
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► W-o-s.ru - генератор бизнес-идей, как бредовых, так и реальных. В 

любом случае натолкнёт на мысли  
► Andv.xyz - генератор идей стартапов 
 
► Группа "Генератор идей" ВКонтакте 
 
► Portent.com - генератор идей (англ.) 
 
► MegaGenerator.ru - генератор ключевых слов и фраз 
 
► MegaGenerator.ru - генератор рекламных слоганов 
 
► Klikin.ru - генератор названий книг 
 
► Mi-Pishem.Livejournal.com - генератор названий книг 
 
► Klikin.ru - генератор фэнтези-рассказов 
 
► Klikin.ru - генератор искусственных и фэнтезийных имён 
 
► Klikin.ru - генератор хокку 
 
► MegaGenerator.ru - генератор комплиментов 
 
► Porch.Forum2x2.comu - генератор названий племён для игровых миров 
 
► Almiur.ru - генератор именных поздравлений 
 
► Day4you.ru - генератор поздравлений 
 
► ConGenerator.ru - генератор поздравлений 
 
► Pozdravlala.ru - генератор поздравлений 
 
► Online-Generators.ru - бесплатные онлайн-генераторы произвольного текста, 

случайных ников, логинов, паролей, шуток, цитат, комплиментов, идей, 

фактов, чисел, сочетаний игральных костей и пр.  
► Namechk.com - сайт, на котором можно проверить уникальность созданного 

вами названия и посмотреть, на каких сервисах и в каких соцсетях уже 

используется подобный юзернейм. Наглядно показывает все занятые и 

свободные площадки 
 
► Knowem.com - сервис для проверки своего юзернейма, бренда компании на 

500 сайтах  
► Namemesh.com - инструмент для проверки свободных доменов, генерации 

названий, составления всех вариаций для ключевых слов, создания акронимов 

и коротких url  
► Namesmith.io - введите не более 5 ключевых слов, и сервис предложит вам 

варианты названий, распределенные по нескольким категориям. Находитесь в 

поиске новых интересных идей? Тогда жмите на кнопку внизу страницы и оцените 

смешные и оригинальные названия для вашего продукта, компании или домена 
 
► Egrul.Nalog.ru - проверить, занято ли название фирмы по всероссийскому 

реестру компаний в Едином Государственном Реестре юридических лиц 
 
► NameGenerator.ru - сервис предоставляет возможность генерации 

случайных названий, имён, брендов, названий доменов и т.д 
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► MegaGenerator.ru - генератор названия компании, бренда товара 
 
► Dubai-Taxes.com - генератор названий компаний и логотипов 
 
► Namegen.ru - сервис поиска идеального названия для фирмы, сайта, проекта 
 
► OneClickName.com - сервис поиска идеального названия для компании 
 
► Naminum.com - сервис поиска идеального названия для компании (англ.) 
 
► Shopify.com - сервис поиска идеального названия для компании (англ.) 
 
► GeneratorCompanyNames.com - сервис поиска идеального названия 

для компании (англ.)  
► NumberGeneratorOnline.com - сервис поиска идеального названия для 

компании (англ.)  
► Namemesh.com - сервис поиска идеального названия для компании 

(англ.). Ориентирован на стартапы  
► BusinessNameGenerator.com - сервис поиска идеального названия для 

компании или домена (англ.)  
► BusinessNameGenerators.com - сервис поиска идеального названия 

для компании (англ.)  
► BrandBucket.com - сервис поиска идеального названия для компании 

или бренда (англ.). Предлагает более 37 тысяч готовых названий  
► Panabee.com - генератор названий компаний, приложений, аккаунтов 

в социальных сетях, доменов (англ.)  
► FreshBooks.com - сервис поиска идеального названия для компании (англ.) 
 
► BrandRoot.com - более 10 000 оригинальных названий для компаний. 

Используйте поиск по категории или ключевым словам. В отличие от 

большинства подобных сайтов, этот сервис предлагает уже готовые (и даже 

визуализированные) названия (англ.) 
 
► Getsocio.com - сервис поиска идеального названия для компании (англ.) 
 
► Brandogenerator.ru - сервис поиска идеального названия для компании 

или бренда (англ.)  
► TheNameApp.com - сервис поиска доступного имени для своей идеи. 

Поиск доступных имён для доменов  
► Wordoid.com - выберите короткое и запоминающееся имя для вашего 

бизнеса, для вашего следующего продукта, компании или домена (англ.)  
► HipsterBusiness.name - генератор хипстерских названий для бизнеса (англ.) 
 
► VotImenno.ru - специализированный нейминг-сервис. Если нужен слоган, 

домен или название для компании, товара или услуги, то просто размещаете заказ 

и платите, если подобранное сервисом имя вас полностью устраивает  
► Germ.io - инструмент для реализации идей, которые удобно 

записывать, дополнять картинками, ссылками и обсуждать с коллегами 
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► Angel.co - сервис, где мир знакомится со стартапами 
 
► Startups-List.com - коллекция лучших стартапов со всего мира 
 
► BetaList.com - открывайте для себя и получайте доступ к стартапам. 

Сообщество разработчиков, демонстрирующих свои стартапы и место для 

обмена отзывами  
► ProductHunt.com - сервис обрабатывает лучшие новые продукты и 

услуги каждый день. Это место для энтузиастов всего нового  
► Cofounderslab.com - поиск сооснователя стартапа в любом городе и 

любой индустрии  
► Founder2be.com - поиск сооснователя для вашего стартапа 
 
► Foundrs.com - калькулятор долей собственности стартапа 
 
► Niice.co - сервис для творческих дискуссий, совместной работы и 

коллективной выработки новых идей с вашей командой. Визуальные 

обсуждения, которые не требуют, чтобы все были в одной комнате одновременно  
► Box.com/Notes - сервис для создания заметок, документов и обмена идеями 

со своими соратниками, компаниями и инвесторами. Не требует установки 

специального ПО, позволяет изменять формат документов, а также 

подписывать контракты онлайн 
 
► Getpoint.co - сервис для обмена мнениями по поводу найденных в 

Cети материалов. Обсуждение происходит в формате чата  
► Pinterest.com - всемирный каталог идей. Создан в 2010 году, и за это 

время помог миллионам людей со всего мира найти нужные идеи  
► Javelin.com - сервис для проверки состоятельности своей идеи запуска 

без потери времени или денег. Решение "всё-в-одном" для тестирования 

новых бизнес-идей  
► Kickstarter.com - сайт для привлечения денежных средств на реализацию 

творческих, научных и производственных проектов по схеме краудфандинга 

(общественного финансирования). Тот, кто хочет получить финансирование, 

должен зарегистрироваться и разместить описание проекта. Kickstarter 

содержит рекомендации, какие проекты будут приняты  
► Indiegogo.com - сайт для привлечения денежных средств на реализацию 

творческих, научных и производственных проектов по схеме 

краудфандинга (общественного финансирования)  
► Simex.global - российская краудфандинговая платформа для 

привлечения денежных средств на реализацию творческих, научных и 

производственных проектов в стартапах  
► Fundl.Qiwi.com - российская краудфандинговая платформа QIWI Fundl для 

привлечения пользователями платёжной системы QIWI денежных средств на 

реализацию творческих, научных и производственных проектов в стартапах 
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► Startupnotes.org - школа стартапов, где их основатели рассказывают 

свои истории успеха  
► Startuptalks.tv - коллекция видео о деятельности стартапов 
 
► Reddit.com - социальный новостной сайт, на котором пользователи могут 
размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в Интернете. 

Поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее 
популярные оказываются на главной странице, что само по себе помогает 

находить новые популярные идеи. У данного сайта 7-е место по посещаемости 
в мире, по данным Alexa Internet 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Штрих-коды, QR-коды 
 

► Qrcoder.ru - генератор QR-кодов. В качестве применения QR-кодов 

можно назвать: размещение их изображений в Интернете, нанесение на 

визитные карточки, футболки, рекламные вывески и многое другое  
► Qr-Code-Generator.com - создание статических и динамических QR-кодов 
 
► MegaGenerator.ru - генератор QR-кодов. Можно сделать QR-код текста, 

ссылки, визитки, SMS, телефона  
► MegaGenerator.ru - онлайн-генератор штрих-кодов 
 
► Barcode.Tec-It.com - генератор штрих-кодов. Линейные штрихкоды, 2D 

коды, GS1 DataBar, почтовые штрихкоды и многие другие  
► Decodeit.ru - расшифровка QR-кодов и штрих-кодов, создание штрих-

кодов онлайн. Плюс распознавание и создание MD5 хеш, создание SHA хеш, 

кодирование и раскодирование URL (ссылок) онлайн 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Отдых, расслабление, медитация 
 

► Blimb.su - тренажёр для глаз (глазная зарядка) 
 
► HorosheeZrenie.ru - утренняя зарядка для глаз 
 
► HorosheeZrenie.ru - упражнения для глаз и зрения 
 
► Sleepyti.me - калькулятор вычисления времени отхода ко сну - для 

полноценного высыпания к определённому моменту. Основан на фазах сна 
 
► Donothingfor2minutes.com - для короткого перерыва прямо за компьютером - 

ничего кроме умиротворяющей картинки, шума волн и таймера на 2 минуты, 

который обнуляется, если будете двигать мышью или нажимать клавиши 
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► Mynoise.net - генератор фонового шума. Выберите любой понравившийся 

вариант из списка, подвигайте ползунки и наслаждайтесь. Помогает не только 

сконцентрироваться, но и отстраниться от окружающей обстановки. Есть звуки 

дождя, водопада, речки, шум леса, белый, серый шумы и много чего ещё. 

Можно также включать расслабляющие звуки перед сном  
► Pluvior.com - сервис создания фонового звукового сопровождения для 

медитации. Есть два вида дождя (дневной и ночной) с красивой визуализацией. 

Можно добавить эффекты грома, ветра, звуки кафе. В нижней части страницы 

есть встроенный плеер со специально подобранными мелодиями  
► Noisli.com - сервис создания фонового звукового сопровождения для 

медитации. Можно выбрать разные типы звуков и смешать их между собой 
 
► Pixelthoughts.co - веб-сервис для медитации, где можно вписать свои 

проблемы и негативные мысли в светящийся шар, а затем наблюдать, как он 

удаляется, растворяясь в бесконечном пространстве Вселенной  
► Eyeleo.com - утилита призвана снизить напряжение глазных мышц от 

постоянной работы за компьютером. Основана на системе коротких и долгих 

перерывов, во время которых предлагает отводить глаза от экрана и 

выполнять несложную гимнастику. Бесплатно, поддерживает работу с 

несколькими мониторами  
► Meditacii-Slushat.ru - слушать медитацию для расслабления 
 
► Meditacii-Slushat.ru - слушать медитацию для быстрого восстановления сил 
 
► HeadSpace.com - популярное бесплатное приложение для медитации, 

для iPhone и Android  
► Vokrugsveta.ru - сайт журнала "Вокруг света" (рассказы о 

путешествиях, истории, людях, животных, еде и многом другом)  
► Nkj.ru - сайт журнала "Наука и жизнь" (источник интересных и 

полезных фактов и идей) 
 
► Bash.im - цитатник Рунета (ранее был известен как bash.org.ru, "Башорг") 
 
► Anekdot.ru - сайт "Анекдоты из России", ведущий свою историю с 1995 года 
 
► Yaplakal.com - "ЯПлакалъ", или "ЯП" - развлекательное сообщество и 

коллективный блог, который наполняют новостями сами пользователи 
 
► Pikabu.ru - развлекательный портал 
 
► Bugaga.ru - развлекательный портал 
 
► Wikireality.ru - словарь мемов Интернета 
 
► Atkritka.com - прикольные открытки-мемы 
 
► Demotivators.to - демотиваторы (смешные картинки + краткие комментарии) 
 
► Beseder.ru - "Бесэдер?", израильский юмористический ресурс на русском 

языке, ведущий свою историю с 1991 года 
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► Absurdopedia.Wikia.com - "Абсурдопедия", cвободная от содержания 

энциклопедия, которая может отредактировать каждого (шуточный веб-ресурс 

в стилистике Википедии)  
► Lurkmore.to - "Луркоморье", энциклопедия современной культуры, фольклора 

и субкультур  
► Exogens.ru - шуточный переводчик текста на язык "Узбагойся" 
 

★ Наверх, к оглавлению ★ Сообщить о неработающей ссылке ★ Проверить наличие свежей версии книги ★ 
 
 

 

 

 

 

Сервисы, не вошедшие в другие разделы 

 

► Regberry.ru - бесплатный онлайн-сервис регистрации ООО или ИП в России 
 
► Forum2x2.ru - cервис создания бесплатных форумов 
 
► Rusff.ru - cервис создания бесплатных форумов 
 
► Mybb.ru - cервис создания бесплатных форумов 
 
► Habrahabr.ru - "Хабрахабр", крупнейший в Европе ресурс для IT-специалистов 

- программистов, разработчиков, администраторов, тестировщиков, дизайнеров, 

верстальщиков сайтов, аналитиков и копирайтеров  
► Deseat.me - сервис поможет удалиться из заброшенных вами популярных 

сервисов, подключённых к профилю Google. Отобразит список ресурсов, на 

которых вы регистрировались через Gmail, вместе со ссылками на настройки 

соответствующих аккаунтов. Вам останется кликать по ссылкам возле 

ненужных сервисов и поочерёдно закрывать в них свои учётные записи  
► Moneycaptcha.ru - сервис платных переходов за разгадывание капчи 
 
► Seo-Auditor.com.ru - сервис подсчёта количества символов в тексте - с 

пробелами и без. Поможет точно проверить количество слов и длину текста 

в символах. Полезен фрилансерам, занимающихся написанием статей, 

копирайтерам и оптимизаторам контента 
 
► Unicode-Table.com - таблица символов Юникода 
 
► Howmuchtomakeanapp.com - калькулятор стоимости создания 

мобильного приложения  
► Coder.Pajed.com - шифрование javascript и HTML - например, для 

кодирования редиректов на дорвеях  
► R-tools.org - восстановление сайтов из веб-архива. Онлайн-парсер Веб-Архива 
 
► SumatraPdfReader.org - "Sumatra PDF", бесплатный просмотрщик файлов PDF, 

eBook (ePub, Mobi), XPS, DjVu, CHM , Comic Book (CBZ и CBR) для Windows 
 
► Подборка быстрых решений по работе с документами PDF на все случаи жизни 
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► Atavi.com - менеджер закладок для всех устройств и всех браузеров, 

можно синхронизировать закладки  
► WebUrlOpener.com - сервис для одновременного открытия множества 

ссылок. Заполните поле URL-адресами, которые вы хотите открыть в новых 

вкладках или окнах, и нажмите кнопку  
► GetColdTurkey.com - сервис для временной блокировки самого себя от 

отвлекающих сайтов. Позволяет временно блокировать эти отвлечения, чтобы 

вы могли сосредоточиться и закончить свою работу раньше  
► Markticle.com - расширение Markature для Google Chrome. Служит для 

постепенного, поэтапного прочтения длинных статей. Помечайте визуально 

прогресс в чтении статей, чтобы завершить их чтение позже. Продолжайте 

читать статьи с того места, которое вы оставили 
 
► BeepCar.ru - сервис поиска попутчиков для экономичных поездок на 

автомобилях между городами. Просто выбирайте удобное время, 

водителя, едущего в нужном направлении и цену  
► BlaBlaCar.ru - крупнейшее в мире сообщество по поиску попутчиков. 

Помогает экономить на междугородных поездках, объединяя автовладельцев и 

пассажиров, которым по пути  
► MegaGenerator.ru - генератор образцов подписей 
 
► PlanetaExcel.ru - сайт, посвящённый работе с Excel - приёмы, тонкости, 

секреты, надстройки, статьи, видеоуроки, книги, тренинги, онлайн-курсы 
 
► Support.Office.com - официальный раздел помощи по работе с Excel на 

русском языке от производителя - компании Microsoft  
► AzbukaInterneta.ru - "Азбука Интернета", обучение азам работы в Сети. Эту 

ссылку полезно давать клиентам из категории начинающих пользователей - 

существенно сэкономит ваше время на объяснениях очевидного 
 

★ Наверх, к оглавлению ★  
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