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С каждым днем появляется все больше онлайн-сервисов, глаза разбегаются
от разнообразия. Все они, конечно, очень полезные и призваны сделать нашу
жизнь проще.

Скажите честно: вы легко разбираетесь в современных онлайн-новинках? Или
побаиваетесь их, предпочитая консервативные способы/средства/ресурсы? Нам
вот бывает сложно заставить себя попробовать что-то новое. Зато после того, как
берёшь себя в руки и осваиваешь очередной интернет-помогатор, вдруг
чувствуешь, как он облегчает жизнь. И думаешь – а раньше-то я без него как?

Мы попробовали многое из всего богатства предложений, представленных в сети,
и решили собрать самые популярные и удобные сервисы в одном месте. Да,
именно в этом пособии. Что в нем будет?

Онлайн-программы для проверки текстов позволят выявить ошибки и опечатки,
определить читабельность статьи, подготовить текст к публикации в интернете, а
также распознать тексты в различных кодировках и графических форматах.

Почти всегда в паре с работой над текстом идет и работа с изображениями. Здесь
вас ждет море интересных приложений, которые позволят сделать уникальное
изображение, картинку для поста и баннер для соцсетей. В этих сервисах обычный
пользователь без специальных знаний сможет сделать инфографику и составить
ментальные карты.

Особой популярностью пользуются сервисы, которые помогают планировать,
ставить задачи для команды, составлять списки дел, отслеживать свою личную
продуктивность и работу сотрудников. Незаменимы в повседневной жизни
приложения по тайм- менеджменту, в частности те, что имеют мобильную версию.

Кроме того, мы нашли сервисы для работы с аудио- и видеофайлами, и даже для
создания онлайн-тестов.

Читайте, выбирайте и применяйте!

Мы проверили все ссылки, но если вдруг какие-то из них не срабатывают
– скопируйте и вставьте в строку браузера.
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● http://orfogrammka.ru

Веб-сервис по проверке правописания.

Вводите ваш текст, нажимаете «проверить», получаете полный перечень ошибок.
Сервис видит разные ошибки, стилистические в том числе.

Всё равно обязательно вычитывайте ваши тексты, Орфограммка много
пропускает. Если сомневаетесь в собственной грамотности – вычитывайте сами,
ну и дополнительно можете воспользоваться Орфограммкой.

● http://www.artlebedev.ru/tools/orfograf/ работает похожим образом, но
функционал в Орфографе меньше.

● http://readability.io

Оценка читабельности текстов.

Можно добавить URL уже опубликованного текста или вставить фрагмент из Word и
попросить систему оценить легкость восприятия текста в баллах, а также в
возрастной категории.

Если у вас получился показатель “Аудитория” старше студента- -первокурсника –
ваш текст скорее всего сложноват для восприятия. Если вы пишете контент для
обычных людей, вам стоит соответствовать уровню восприятия старшеклассников
(по определению сервиса).

● http://typograf.ru

Сервис для подготовки текстов к web-изданию.

Всё просто. Вы пишете ваш текст в Word, копируете его в окошко сервиса –
получаете правильный текст с html-тегами для публикации онлайн. Кроме того,
сервис проверяет орфографию, удаляет некоторые опечатки, расставляет
специальные символы (например, неразрывные пробелы) и так далее. Ручного
труда и внимательной вычитки Типограф не заменяет, но при больших объемах
работ может помочь.

У Лебедева тоже есть Типограф: http://www.artlebedev.ru/tools/typograf/

4

http://orfogrammka.ru
http://www.artlebedev.ru/tools/orfograf/
http://readability.io
http://typograf.ru
http://www.artlebedev.ru/tools/typograf/


● http://sila.fm/pagemer

Определение количества страниц в тексте или в звукозаписи.

В окошко вводите текст, нажимаете кнопку «определить страницы» —
получаете количество страниц. Интереснее вторая функция – определение
количества страниц в звукозаписи. В поле хронометража вводите
продолжительность записи, нажимаете всё ту же кнопку «определить страницы» —
получаете объем, например, электронного пособия, которое хотите сделать с
помощью транскрибации аудиолекции.

● http://hronomer.ru

А это наоборот – определение времени звучания печатного текста. В окошко
вводите текст – получаете время звучания. Можно установить нужное время
звучания, и сервис скажет вам, сколько слов удалить из вашего текста (или
добавить в него), чтобы поместиться в эфирное время.

● http://www.artlebedev.ru/tools/decoder/

Декодер от Лебедева. Распознает текст в различных кодировках.

Если вам на почту пришло письмо в непонятных символах, и ваша почтовая
программа никак не справляется с расшифровкой – можно попробовать поместить
текст в Декодер.

● http://www.i2ocr.com

Сервис для распознавания текстов из графических форматов.

В отличие от некоторых других сервисов для распознавания текстов, здесь нужна
регистрация. Зато сервис поддерживает множество форматов: TIF, JPEG, PNG, BMP,
GIF, PBM, PGM, PPM – из всего этого делает DOC, который вы можете сохранить на
компьютер.

● http://www.newocr.com

Если вы предпочитаете сервисы без регистрации, но с тем же функционалом.

● http://texthandler.com

Тоже англоязычный сервис, но достаточно понятный даже тем, кто в английском
не силен.

Сервис удаляет лишние разрывы строк, при этом сохраняет разбивку текста на
абзацы; может конвертировать регистр (заменять заглавные буквы на строчные),
удалять двойные пробелы и лишние пробелы в начале строк. Может работать
подобно Типографу, подготавливая текст для публикации в html.
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● https://virtual-keyboard.ru/

Виртуальная клавиатура. Если вы, скажем, в Америке, и у вас нет русской
клавиатуры, а вам срочно требуется набрать русскоязычный комментарий или
письмо русскому другу, можно не мучиться с транслитом, а использовать
виртуальную клавиатуру. Просто пишете текст с помощью мышки, копируете,
вставляете куда вам надо.

● http://paralink.com

Онлайн-сервис для преобразования печатного текста в голос.

Можно применять для озвучки книг или статей, когда вам некогда читать. Но на
мой вкус – механический голос всё-таки сильно мешает восприятию. И в
ударениях иногда ошибается. Но если вам действительно надо делать несколько
дел одновременно, то заменить чтение прослушиванием – вполне достойный
вариант. И звучит немного получше, чем в том же Google Translate
https://translate.google.ru
(да, там тоже есть функция озвучки).

Ну и забавное – на закуску:)

● http://www.artlebedev.ru/tools/matrix/

Матрица идей – тоже от Лебедева. Создатели называют свой продукт «вантузом
для творческого засора». Подходит, скажем, для копирайтеров или дизайнеров.

Принцип действия: у вас есть слово, надо придумать идею. Например, вы пишете
контент на сайт про диваны, и вам никак не придумать – что ж такого про эти
диваны еще написать. Идете в матрицу, вводите слово «диван». Система
подбирает для вас второе слово (случайное) и выдает вам все сочетания двух
ваших слов. Например, система выбрала слово «Нота». Диван + нота? Как
сочетается?

Диван у ноты, диван над нотой, диван для ноты… О! Диван в виде ноты! Пишем
про диваны необычной формы. Или – диванная нота – пишем про то, как
избавиться от скрипа диванных пружин. Неплохо, если идей ну совсем нет.
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и

● http://lenagold.ru

Очень много векторных клипартов и фонов. Сайту много лет и, видимо,
изначально он был просто личной коллекцией дизайнера. Сейчас
периодически пополняется и обновляется. Удобный поиск по алфавитному и
тематическому каталогу, фоны ищутся по цветам. Есть большая коллекция
рамок, виньеток и недавно появились инструменты для photoshop. Всё
бесплатно, этим особенно ценно.

● http://thepatternlibrary.com

Библиотека паттернов для бесшовных фонов. Их по ссылке довольно много, и
их можно абсолютно легально забрать бесплатно.

Аналогичный сервис: http://subtlepatterns.com

● http://iconmonstr.com

Хранилище иконок и пиктограмм, всего более 2000 штук. Сервис бесплатный,
иконки доступны для скачивания в двух форматах и разных размерах, можно
редактировать их онлайн. Есть функция поиска по ключевым словам,
регистрация не нужна.

Похожие сервисы:

https://www.iconfinder.com - очень классный, иконок более 300 тысяч, большой
функционал, но платный.

http://www.iconsweets2.com - иконки в стиле iOS7, платный, но образцы в psd
можно скачать бесплатно.

http://thenounproject.com - платный, но есть очень лояльные тарифные планы,

если вам нужно не очень много.

● http://www.colourlovers.com

Цветовые палитры и паттерны с раскладкой по цветам. Всего их более миллиона.
Можно искать идеи и вдохновение.
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● https://www.canva.com

Это онлайн-сервис, в котором вы можете рисовать картинки, баннеры,
инфографику. Да, значительная часть красивой инфографики, которую вы
встречаете в соцсетях, нарисована именно с помощью Canva. Просто
попробуйте, вас будет не оторвать:) Можно регистрироваться, а можно войти
через facebook. Можно загружать фотографии со своего компьютера или со
своей страницы facebook, есть бесплатные элементы и платные. В принципе,
бесплатных хватает за глаза.

● http://www.fotokomok.ru/kollazh-onlajn-fotokollazh-iz-fotografij/

Онлайн-коллажи из фото и обработка фотографий. Регистрироваться не надо,
просто загружаете картинки со своего компьютера или из Интернета и
работаете. Довольно большой арсенал инструментов. Можно просто
обработать фото.
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А можно составить коллаж.

Похожие сервисы: http://www.pizap.com/, http://ipiccy.com/

● http://pixlr.com/editor/

Онлайн-фотошоп. Особенно расписывать нечего – работает как обычный
фотошоп, только онлайн. Бесплатно, без регистрации.
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Похожие сервисы:

http://flamingtext.com/imagebot/ - интерфейс  отличается от  классического
фотошопа,  но  по функционалу похоже, но поменьше возможностей.

● https://clippingmagic.com/

Удаление фона и лишних деталей. Сервис платный, но не сильно. Если вам
нужно один раз удалить один фон с одной картинки – оплата месяца
пользования сервисом будет дешевле, чем оплата дизайнеру за такую работу.
С другой стороны, дизайнер еще и красоту на фото наведет. А если
действительно периодически нужно убирать с картинок фоны (например,
обрабатывать изображения для интернет-магазина), а фотошопом вы не
владеете – возможно, сервис пригодится.

● http://watermark.algid.net/ru/index.php

Бесплатный сервис по наложению водяного знака. Можно сделать сразу пачку
фотографий с одинаковым водяным знаком – удобно, например, для тех же
интернет-магазинов.

Еще сервис позволяет изменять размеры и пропорции изображения прямо в
режиме онлайн.
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Аналогичным образом позволяют наложить водяной знак, например,

сервисы http://www.watermarquee.com/, http://www.watermarktool.com/,

http://www.picmarkr.com/ -англоязычные сервисы, функционал побольше, но и
запутаться в них проще.

● http://www.jpegmini.com/

Cервис, позволяющий уменьшить вес jpg-фотографий без изменения качества
изображения. Удобно, если у вас есть “тяжелые” фотографии, но вы хотите,
чтобы сайт грузился быстро.

● https://placeit.net

Помещает ваши картинки в 3D-среду (в основном на разнообразные гаджеты,
хотя в библиотеке есть еще книжки и билборды). По фото должно быть
понятно:) Можно вставить картинку из интернета или с вашего жесткого диска.
Бесплатно для скачивания доступны маленькие форматы, побольше – за
деньги.

● http://www.spiderscribe.net

Cервис для рисования ментальных карт. Хороший сервис, потому что:
бесплатный, очень простой в эксплуатации, позволяет прикреплять картинки,
карты, документы, встраивать календарь. Готовая карта сохраняется как
рисунок в формате .jpg или .png. Нужна быстрая и простая регистрация.
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Похожие сервисы:

https://www.mindmeister.com/ru,

http://mindnode.com (специально для Mac)

● http://awesomescreenshot.com/

Это плагин для браузера Google Chrome – для других не знаю, подходит ли.
Устанавливается моментально и позволяет делать удобные скриншоты с
возможностью редактирования. Скриншот можно сохранить онлайн (на сутки) и
переслать кому-то в виде ссылки, можно скачать к себе на компьютер.

Похожий сервис: http://clip2net.com/ru/

● http://evernote.com/intl/ru/skitch/

Еще одна удобная программа для скриншотов. Это именно программа, есть
версии для Mac и для Windows. Позволяет легко делать скриншоты и оставлять
на них заметки. В отличие от предыдущего сервиса, автоматически не
генерирует онлайн- ссылки. Также позволяет сохранять файл в разных
форматах.
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● https://gomockingbird.com

Cервис для создания простых прототипов сайтов, проще говоря, их
схематичных изображений. Если пишете техзадание на сайт, хорошо бы
добавить и визуализацию – то есть схему, что где на какой странице у вас будет
расположено. Для тех, кто не умеет работать в дизайнерских программах, это
действительно проблема: некоторые пытаются сделать прототип в экселе,
некоторые от руки, а дизайнеры стонут. Сервис позволяет быстро набросать
схемы разных страниц сайта.

Похожие сервисы:

http://www.protoshare.com
— функционал больше, но бесплатный только 30-дневный пробный период. Впрочем,

для того, чтобы сделать прототип для одного вашего личного сайта, должно хватить :)

http://www.mockflow.com
— можно использовать онлайн, можно скачивать программу, есть платная и

бесплатная версии, функционал позволяет создавать прототипы не только сайтов, но
и мобильных приложений, полиграфии и прочего.

http://creately.com
— здесь можно рисовать не только прототипы, но и блок-схемы и диаграммы. Выбор

элементов небольшой, особенно в бесплатной пробной версии, но интерфейс,
пожалуй, самый простой.

● http://land-book.com

Ну а это к другим разделам не подходит, поэтому будет здесь “довеском”. Это
не работа с изображениями, это галерея landing pages. Их собрано довольно
много (около 250 штук), ссылка пригодится тем, кто ищет удачные решения для
собственных лендингов. Для вдохновения.
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● https://docs.google.com

Презентация, созданная в Google Docs, — самое простое решение для тех, у кого
нет офисных пакетов. Все нужные инструменты под рукой, а явным плюсом будет
возможность поделиться промежуточными результатами с коллегами и обсудить
детали онлайн.

Готовые презентации скачиваются, как в формате pdf (потом их удобно
распечатать), так и формате pptx, который подходит для Power Point.

Хотя в Google Docs и нет модных наворотов, но творческий человек всегда найдет
выход

И сделает незабываемую презентацию. Никакой анимации, никаких
высокотехнических разработок, только google docs. Например, так:

http://www.youtube.com/watch?v=bt9F7tKcZcU (Источник: официальный канал Google на Youtube)

● https://www.zoho.com/docs/show.html

Сервис, который очень напоминает google docs. Тут можно онлайн создавать и
делиться с

коллегами текстовыми документами и электронными таблицами, а также
презентациями.

Отличается тем, что готовая презентация публикуется на просторах интернета, а
ее код можно встроить в свой ресурс. Необычно и привлекает внимание.

● https://prezi.com

Здесь получается создать необычные презентации. Конечно, каждый день такими
пользоваться вряд ли захочется, но для особых случаев сервис может и
пригодиться. Сама презентация похожа на полотно, над которым двигается
камера и то приближается, то отдаляется от нужной картинки с текстом.
Впечатляет, что и говорить. Приятно, что даже в бесплатном аккаунте есть доступ
к многочисленным шаблонам, так что каждому получится подобрать себе что- -то
тематическое: путешествие к вершинам, выход в открытый космос, фотогалерея,
футбольное поле… Там, правда, много всего.
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Хоть сервис и англоязычный, но интуитивно понятный. Несколько кликов
мышки и необычная презентация готова. А там встраивайте код себе на сайт,
делитесь ссылкой с друзьями или скачивайте на компьютер. Правда, для
просмотра придется установить специальную программу, но она бесплатна и
идет в комплекте со скачанной презентацией.

● http://www.vcasmo.com

Сервис не совсем для создания презентаций, но тем не менее классная штука.
Если у вас есть видео с живого выступления или хотя бы аудио, то их можно
совместить. Тогда онлайн-зрители смогут виртуально побывать на мероприятии и
хорошо рассмотреть саму презентацию.
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● https://audiotrimmer.com/ru/ или http://audiorez.ru

Сервисы помогут отрезать часть аудиодорожки.
Принцип работы у всех одинаков: загружаете файл, выбираете нужную часть и
вырезаете ее, потом сохраняете и собственно все. Ничего более серьезного эти
сервисы делать не умеют. Отличаются они интерфейсом и возможностью выбора
загрузки.

● https://online-audio-converter.com/ru

Сервис позволяет преобразовывать аудио из одного формата в другой, например
из MOV в MP4. В процессе преобразования можно уменьшить размер файла –
правда, за счёт потери качества звука.

● https://online-voice-recorder.com/ru/

Сервис для записи аудио. Работает как обычный диктофон, только онлайн.
Аналогичные

сервисы - https://online-microphone.ru/ и https://voicespice.com/default.aspx.

● http://vocaroo.com

Этот сервис нам особенно понравился. Готовый файл предлагают не только
сохранить себе на компьютер, но и поделиться в соцсетях или сформировать на
него ссылку.

● https://speechpad.ru

Сервис для транскрибации – преобразования звукового файла в текст. Отлично
подходит тем, кто предпочитает статьи наговаривать, а не писать, и для тех, кому
нужна расшифровка вебинаров и аудиоуроков. Но – ложка дёгтя – обрабатывать
файл всё равно должен человек. Например, Speechpad не знаком со знаками
препинания.

Похожий сервис - https://dictation.io/.
Тоже не ставит знаки препинания и не всегда правильно распознает слова. Чтобы
текст получился качественным, проговаривайте слова четко и не слишком быстро.
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● http://online-video-cutter.com/ru/

Простой сервис для обрезки видео. Шаг 1 — загружаем видео, шаг 2 — выделяем
нужный фрагмент и вырезаем, шаг 3 — cохраняем полученный файл.

Ничего другого пока программа не умеет делать: даже вырезать кусок из середины
не получится. Так что если нужно просто убрать начало или конец ролика, то
имеет смысл использовать этот ресурс.

● http://www.videotoolbox.com

Бесплатный англоязычный сервис, который обрабатывает видео до 600 МБ.
Загрузить можно свой готовый файл, закачать видео с любого url (например, ролик
с youtube) или записать обращение прямо на сервисе, используя камеру и
микрофон компьютера.

Видеофайл можно конвертировать в нужный формат. Если нужно вырезать кусок
или склеить несколько частей в один файл, то программа легко справится и с этой
задачей.

Полезной может оказаться функция разделения аудио- и видеодорожек (например,
выделение из записи вебинара в avi-формате аудио в mp3), извлечения или
добавления субтитров. Кто до сих пор не знает, как на видео нанести водяной знак, то
наконец запросто сможет решить эту задачу всего за несколько кликов. Заходите в
главное меню

в раздел File Manager, загружайте файл и экспериментируйте, выбирая нужное
действие (select action).

● https://life2film.com

Если хочется, чтобы любительское видео выглядело интересно и необычно, то
попробуйте этот простой автоматический сервис. Конечно, тут вряд ли получится
подойти творчески к процессу, потому что в бесплатной версии выбирать придется
только из предложенных цветовых фильтров и нескольких музыкальных треков.
Видео автоматически обработается, и из ролика в 5 минут останется около 30
секунд, затем файл можно скачать на жесткий диск.
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Есть платные версии программы, которые позволяют использовать свои
музыкальные треки и предоставляют обширную базу эффектов и дают
возможность убрать логотип LifeFilm с готового ролика или сделать свою заставку.

Например, мы взяли наше старое новогоднее поздравление, добавили цветовой
фильтр, убрали слова, наложили музыку, а программа обработала все
автоматически за несколько минут. Не судите строго то, что получилось.
http://www.youtube.com/watch?v=Jg4DaWp4GFI

● http://www.youtube.com/editor

Если нужно обрезать видео или склеить несколько кусочков в один файл, то этот
видеоредактор вполне подойдет. Здесь также можно сделать небольшое
слайд- -шоу из фотографий или картинок из презентации, доступны несколько
переходов и функция написания текста.

В один клик добавляется аудиодорожка: музыка разбита по жанрам и нужную
по настроению композицию приятно искать, забивая в строке слова “счастье”,
“победа” или “веселое”. Даже по- -русски Youtube Video Editor хорошо понимает
запросы и выдает интересные треки на выбор.

Однако, чтобы загрузить в программу видеофайл, его нужно предварительно
залить на свой канал на youtube. Обработанный файл также попадает на канал.

● https://www.wevideo.com

Хочется сделать необычный ролик для своих клиентов, а знаний и навыков не
хватает? Попробуйте wevideo, который поможет справиться с этой задачей. Минут
10 достаточно, чтобы освоиться внутри программы и попробовать встроенные
шаблоны и разнообразные спецэффекты. Выбор мелодий небогат — всего 50
треков, но подобрать что-то подходящее можно.

Здесь получится видео хорошего качества с разрешением до 720p HD. Сервис
условно бесплатный. То есть в месяц можно скачать всего 5 минут видео. Не так
уж и много. Если хочется делать больше роликов, то стоит подумать о переходе на
платный аккаунт.

● https://www.powtoon.com/home/

Отличный сервис для создания анимированного видео. Вы точно хорошо
проведете время и вряд ли сможете оторваться от создания своего
мини- -мультфильма. Творческий процесс бесплатен, но за желание скачать свой
шедевр придется платить. Хотя, если умеете снимать видео с экрана, то легко
перехитрите программу.

Здесь есть удачные шаблоны мультфильмов, которые можно адаптировать под
себя, вписав нужный текст.
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● http://www.plan-your-time.com/to-do/

Здесь вы тоже можете составить свой список дел, отмечая галочками
выполненные. Кроме этого сервис считает, сколько времени потрачено на
завершение каждого дела. Но если между делами надо сделать паузу или
поменять задачи местами, список придется составлять заново.

● http://todolist.ru

Тоже простейший онлайн-сервис для составления уже нескольких списков дел.
Можно составлять списки на несколько дней вперед. Функционал тоже достаточно
ограничен – просто списки, как в бумажном ежедневнике, и ничего лишнего. Зато
бесплатно.

● https://todoist.com/

Удобный планировщик задач с версией онлайн и для разных гаджетов. Можно
устанавливать цели и планировать конкретные шаги в рамках их исполнения.
Можно создавать совместные задачи, делегировать и контролировать их
исполнение. Интересная особенность – сервис считает так называемую «карму»
— производительность пользователя. Минимальный набор функций бесплатен, за
расширенные придется заплатить, но по сути Google делает всё то же самое
бесплатно (читайте дальше).

● https://www.google.com/calendar/render

Это календарь, который всё время с вами, на любом устройстве – мобильном или
стационарном, своём или чужом. Календарь может напомнить о запланированном
событии, причем не только вам, но и всем участникам — по электронной почте и
SMS. Как прочие Гугловские сервисы, календарь бесплатный.

https://calendar.yandex.ru - ну вы поняли
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● http://miniplan.ru

Сервис от создателей Мегаплана. Сочетает в себе списки дел, электронный
календарь с напоминаниями и симпатичные интерактивные часы, на которые
можно добавлять свои дела. Миниплан бесплатен и подходит только для личного
планирования – на то он и мини.

● http://yaware.ru

Онлайн-система учета рабочего времени и продуктивности. Подходит для тех, кто
работает в Интернете. Вы добавляете в систему сайты, на которых бываете по
работе (или не по работе:)), определяете их в разряд полезных, бесполезных и
нейтральных. Система отслеживает, сколько времени в день вы проводите на
каждом из ресурсов, и предоставляет отчет в конце дня. При этом учитывается
только то время, в которое вы действительно работаете с ресурсом, просто
открытые и не используемые вкладки система игнорирует. На сайте есть
бесплатный доступ к учету собственной продуктивности и платные пакеты с
расширенными опциями для учета времени сотрудников. Есть приложения для
смартфонов.

● http://motivateclock.ru

Похожая программа. Скачивается и устанавливается на компьютер, есть версия
только для Windows. Программа бесплатная, только для личного использования,
корпоративного варианта нет.

● http://www.leadertask.ru

Еще один похожий сервис, электронный ежедневник, который работает онлайн, на
смартфонах, с компьютера и даже с флешки. Тоже дает возможность
координировать планы с командой, синхронизировать задачи на разных
устройствах и так далее. Есть бесплатная версия для личного пользования,
несколько платных пакетов, коробочный вариант для корпоративных клиентов.
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● http://evernote.com/intl/ru/

Это программа и веб- -сервис для хранения больших объемов заметок, причем
заметки могут быть любого формата – текстовые, изображения, аудио, видео, с
вложенными файлами. Кроме того, сервис работает как система управления
проектами, помогая не просто хранить кучу информации, а упорядочивать её и при
необходимости делиться ею. Открывается везде – онлайн, с компьютеров и
телефонов, и синхронизирует вашу информацию. Есть минимальный бесплатный
пакет и платные версии с расширенными функциями (скажем, в платном аккаунте
можно собрать целую электронную библиотеку или видеотеку). К Evernote в
комплект разработаны симпатичные вспомогательные сервисы. И еще при
желании можно подключить google-почту и google-календарь.

● https://getpocket.com

Расширение для браузера, по функциям аналог Evernote, только не для заметок и
файлов, а для web-страниц. Вы сохраняете все страницы, которые не можете
посмотреть прямо сейчас – получается план для прочтения на будущее. Внутри
сервиса есть удобная функция по очистке страниц от мусора – рекламы, лишних
ссылок и пр. Это помогает экономить время и читать только полезный контент. За
деньги появляется поиск, система тегов и функция формирования электронной
библиотеки (если авторы отмеченных вами статей решат их удалить, статьи всё
равно останутся в вашем pocket).

● http://worksection.com

Система, которая совмещает хранение файлов с планированием времени.
Бесплатно вы можете сохранять файлы любого формата. За дополнительную
плату появляется календарь с напоминаниями и расширенные функции: таймер,
учет времени, финансов
и пр. Также можно работать над проектами с участием помощников. Сервис
позволяет ставить задачи и контролировать их выполнение, учитывать
эффективность рабочего времени сотрудников, считать затраты, устраивать
групповые чаты и т.д.

● http://inmybook.ru/

Здесь можно делать всё: хранить файлы, планировать дела, писать заметки,
устанавливать напоминания, учитывать финансы, сохранять ссылки или контакты.
Сервис достаточно понятный даже для «чайника».

Ну а исключительно для бизнес-целей (или для мощных фрилансерских проектов)
работают такие более мощные многофункциональные сервисы, как, например,

https://www.megaplan.ru, http://www.bitrix24.ru,

http://www.easyredmine.com
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Планировщики, подходящие для мобильных устройств

● https://www.any.do/

Планировщик отличает простой интерфейс. Задачи создаются как в
отдельности, так и в проектах. Дела можно планировать на несколько дней
вперед. Распознает 13 языков. Имеет набор интересных фишек.

● http://culturedcode.com

Незаменим для локальных задач – позволяет не держать в голове множество
разнообразных дел.

Синхронизируется с iPhone и iPad через iCloud. Задачи группируются по тегам. Их
можно разделить на папки «Сегодня», «Следующие», «Запланировано»,
«Потом», «Проекты». Приложение простое и понятное, но относительно
дорогое.

● https://asana.com

Еще один удобный сервис позволяет управлять задачами и проектами,
синхронизируется с мобильными устройствами.

Отлично подходит для малого бизнеса – бесплатных функций хватит для
работы команды из 30 человек. Задачи группируются по датам или по
исполнителям. Есть удобная функция поиска, благодаря которой легко найти не
только задачи, но и записи сотрудников.

● https://www.omnigroup.com/omnifocus

Не очень простой на первый взгляд сервис становится вполне понятным после
просмотра обучающего видео.

В нем есть общая папка Inbox, куда можно заносить любые задачи, а потом
уже их сортировать. Для работы предусмотрены два режима: проектов и
контекстов. Проекты делятся на параллельные, последовательные, простые
списки. Внутри проектов можно создавать папки, вкладывая одну в другую,
прикреплять заметки, фото и аудио. Можно настроить нужный контекст: имя
человека, которое будет работать как тег, или географический контекст,
привязав задачу к конкретному месту.

● http://www.rememberthemilk.com

В завершение один из старичков в этой нише – функциональный сервис
Remember The Milk. Позволяет организовать командную работу над проектом,
устанавливать напоминания. Поиск удобно осуществлять по тегам. Платная
версия моментально синхронизируется с мобильными устройствами,
бесплатная – только 1 раз в сутки.
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● https://trello.com

Бесплатный сервис, который помогает организовать работу небольшой команды
по методу GTD (Get Things Done). Перед пользователем открывается большая
виртуальная доска, на которой предлагается составлять из карточек списки дел.
Каждую карточку можно:

- пометить определенным цветом;
- отметить дату, к которой задача должна быть выполнена;
- добавить пользователей, которые связаны с выполнением этой задачи;
- добавить чек-лист, если задача довольно обширная и ее придется выполнять
частями;
- прикрепить необходимый для работы файл.

Поскольку все дела по проекту довольно сложно держать в голове, то их стоит
разнести по определенным столбикам. Например, если говорить о проекте
“Маркетинг с азов”, то это могут быть такие столбцы: работа с партнерами,
социальные сети, статьи на сайт, обслуживание сайта и так далее. В каждом столбце
можно размещать карточки с делами, на которых помечать дату, когда каждая
задача должна быть выполнена.

Ближе к дедлайну карточка будет изменять свой маркер даты сначала на
оранжевый, а потом на красный, сигнализируя, что пора срочно завершать работу.
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Также стоит организовать еще три столбца: “Нужно сделать сегодня”, “Делаю
сейчас” и “Сделано”. В эти колонки перетаскиваете заполненные карточки с
делами и планируете свой рабочий день.

Бывает такое, что часть индивидуальной работы по какой-то задаче выполнена, а
следующая часть зависит уже от другого человека (например, интервью
оформлено и выложено на сайте и нужно дождаться утверждения от
респондента). Тогда карточка перетаскивается в колонку “Сделано” и ждет своего
часа. Как только от другого человека будет получена обратная связь, то карточку
можно либо удалить, если задача полностью выполнена, либо переместить в
нужный столбец для дальнейшей работы.

Еще одна приятная возможность сервиса trello: списки задач можно копировать.
Например, подготовка к вебинару, запуск тренинга или организация тематической
конференции — это всего лишь определенная последовательность действий.
Достаточно один раз прописать план (список задач) и потом при необходимости
его только корректировать, значительно экономя время.

● https://realtimeboard.com

Эта виртуальная доска покорит визуалов. Если вы любите записывать дела на
листочках бумаги и потом крепить их на доску-планировщик, то этот сервис — как
раз то, что вам нужно. А теперь представьте, что доска виртуальная и
бесконечная, над ее созданием можно трудиться целой командой и получать от
процесса настоящее удовольствие.

Помимо разноцветных листочков-стикеров, на которых записываются задачи,
можно прикреплять необходимые документы по проекту и даже целые страницы
сайта. Можно комментировать и рисовать, обозначать стрелочками
последовательность действий и связи между отдельными задачами.
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А теперь представьте, что сюда можно еще загрузить ролики с Youtube или
Vimeo, которые будут проигрываться прямо в рабочей зоне. Все рабочие
гугл-документы всегда под рукой и их не нужно долго искать у себя на компьютере.

И это еще не все. Разработчики встроили в виртуальную доску разнообразные
шаблоны, которые могут пригодиться при планировании дел. Например, таблицы с
еженедельными или ежемесячными планами. В шаблонах можно найти
диаграмму Ганта и диаграмму Исикавы, SWOT-анализ и анализ идеи по методу
“Шести шляп” Эдварда де Боно. Любители мозгового штурма оценят возможность
создания виртуальной интеллект-карты.

Когда в привычку входит работать на доске каждый день и аккуратно вносить сюда
все данные по проекту, то это впоследствии здорово экономит время и повышает
продуктивность всей команды.
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● http://www.robokassa.ru/ru/

Робокасса позволяет интернет-магазинам принимать в качестве оплаты денежные
средства, переведённые с электронных кошельков, онлайн-банк сервисов,
телефонов, банкоматов и терминалов. По сути это делает оплату услуг
максимально удобной для покупателя. Ведь оплатить услугу или покупку можно
всеми возможными способами.

Ложкой дёгтя в многочисленных плюсах этого популярного терминала являются
довольно высокие тарифы: базовый вариант обойдётся в 5% с перевода. Кроме
того, многие пользователи интегратора нелестно отзываются о работе службы
поддержки.

● http://www.assist.ru

Платёжная система, позволяющая интернет-сервисам принимать платежи по
картам и электронными деньгами. По отзывам пользователей, у системы очень
удобный интерфейс, сервисное обслуживание тоже на высоте. Но в отличие от
Робокассы, тарифы на обслуживание у Assist еще выше – 5-8 % за перевод. Кроме
того, Ассист взимает дополнительную плату за подключение в 3000 рублей.

● http://onpay.ru

Как и рассмотренные ранее платежные интеграторы, предоставляет услугу
приёма электронных платежей и их вывода на расчетный счет предприятия. В
отличие от первых двух, Onepay запрашивает за свои услуги всего 1% с перевода,
что дает возможность использовать интегратор даже маленьким компаниям и
индивидуальным предпринимателям.

По отзывам сервис прост в подключении и пользовании.

● https://www.interkassa.com

Еще один популярный платёжный сервис, позволяющий принимать платежи
электронными деньгами или через Интернет. Система работы сервиса мало
отличается от механизмов функционирования других интеграторов. При этом
подключение к сервису бесплатно, а комиссия составляет 3%.

По отзывам у интегратора есть сложности с платежами, переводимыми по картам
ВИЗА
через Сбербанк.
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● http://sprypay.ru

Платёжный интегратор довольно часто используемый малым бизнесом. Комиссия
у интегратора не самая низкая – 3%, но есть большое количество плюсов,
перекрывающих высокую комиссию. Такими плюсами, безусловно, являются
удобные отчёты о движении денежных средств и быстрые оповещения о
перечислениях. Дополнительно пользователи сервиса хвалят техническую
поддержку интегратора, но жалуются на периодические задержки с выводом
средств.
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● https://docs.google.com/forms/

Первое, что приходит в голову — гугл-формы для создания опросов. Конечно, это
не совсем онлайн-конструктор тестов, поэтому поговорим о нем отдельно. Если вы
создавали опросы при помощи форм, то тут все понятно: пишешь вопрос,
предлагаешь варианты ответов и ждешь результатов. Однако, мало кто знает про
бесплатный плагин http://www.flubaroo.com, который автоматически проверяет
ответы респондентов и выставляет оценки по заданным критериям.

● https://www.classmarker.com

Удобный (хотя и англоязычный) конструктор, который поможет создать
онлайн-тест за несколько минут как для 5 пользователей, так и для 5000, избавляя
вас от рутинной многочасовой работы по подсчету результатов.

Для образовательных целей сервисом можно пользоваться бесплатно, хотя
функционал довольно ограниченный.

В бесплатном тарифе возможно создавать до 100 тестов ежемесячно, то есть
1200 тестов в год. Однако есть определенные лимиты: результаты тестирования не
отправляются на электронную почту участникам, невозможно загрузить картинки
или файлы при создании теста, вопросы не сохраняются в виртуальном
хранилище, их придется вводить каждый раз при работе над новым тестом,
недоступна подробная статистика по каждому участнику. Плюс сервис вставляет
рекламные объявления в готовый тест.

● http://www.proprofs.com

Подобный сервис, где тоже есть бесплатный тариф с ограниченным функционалом.
Переходите на вкладку цены (Pricing) и викторины (Quiz). Тоже англоязычный.

● https://www.easytestmaker.com

Позволяет не только создавать материалы для публикации на вашем сайте, но и
выводит список вопросов в формате doc или pdf, готовый для скачивания. В
бесплатной версии установлен лимит на 25 тестов в год.
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● http://master-test.net/

Простой конструктор, который можно использовать в обучении, он бесплатен и не
содержит рекламы. Чтобы создавать тесты, нужно зарегистрироваться как
преподаватель. При желании готовый тест можно встроить у себя на сайте или
пригласить участников пройти тестирование на сервисе, скинув им ссылку.

● http://www.banktestov.ru

Бесплатный сервис, где функция создания новых тестов становится доступной
после регистрации. Материалы находятся на сайте banktestov, чтобы поделиться
ими со своими пользователями, вам придется давать ссылку на сам сервис.

● http://test.fromgomel.com

Милый бесплатный сервис для создания тестов онлайн, который трансформирует
тест в html, то есть код потом легко вставить на сайт. Это самый простой
конструктор, который мы встретили. Зато без лишних заморочек: вводите вопрос и
варианты ответов, жмете кнопку и получаете код теста.

● http://letstest.ru

Онлайн-конструктор тестов, который позволяет тестировать знания учащихся
дистанционно. В бесплатной версии возможно создавать неограниченное
количество тестов, но проходить их придется внутри самого сервиса. Если же есть
желание встроить тест к себе на сайт, то приобретайте базовый пакет за 990
рублей/месяц.

● http://onlinetestpad.com/

Позволяет создавать тесты, опросы, логические игры и даже кроссворды онлайн.
И да, он бесплатный. Из большой коллекции тестов можно выбрать что-то по
своей тематике или создать новый тест, а потом получить код для встройки на
сайт.

● https://getkahoot.com

Cервис, который можно использовать при тестировании участников в аудитории,
на мастер-классе, конференции, то есть находясь с людьми непосредственно в
одном помещении.

Чтобы создать тест, заходите на вкладку quiz. Вписываете свои вопросы,
добавляете изображения и предлагаете варианты ответов, указывая, где
правильный, а где неправильный вариант. Далее конструктор сгенерирует код —
номер теста, который необходимо использовать для входа в игру, если играть
через стационарный компьютер.
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Вот такая у нас получилась подборка из 116 онлайн-сервисов. Надеемся, что наш
обзор будет вам полезен и вы обязательно найдете приложения по душе, которые
помогут вам экономить время, избегать ошибок, быть продуктивнее и креативнее,
дружить с клиентами и выгодно отличаться от конкурентов.

О составителе

Бизнес-тренер, консультант, коуч
Мария Губина

Создатель и руководитель
тренинг-центра «Маркетинг с азов»

Специализация: маркетинг для малого бизнеса,
микробизнеса, фрилансеров, специалистов
частной практики

Цифры и факты:

• С 2002 года в маркетинге
• С 2012 года тренер и консультант по маркетингу для микропроектов, создатель

тренинг-центра «Маркетинг с азов» azconsult.ru. Обучаю небольшой бизнес и
фрилансеров грамотному и подходящему именно для них маркетингу, помогаю
разрабатывать индивидуальные стратегии развития бизнеса.

• 60+ потоков онлайн-тренингов, 4300+ выпускников, 500+ вебинаров, 15000+
слушателей, участие в 20 чужих курсах в качестве лектора/спикера/консультанта

• Спикер конференций ELForum, Websarafan, SoldOut, SMM-Десант, EdMarket Lab,
Целевая, От продукта к продажам, Копирайтинг-2018 (2017, 2016, 2015),
Expowebinar, Маркетинг.Перезагрузка, Путевое дело, Hello, blogger и др.
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Основные компетенции:

● Индивидуальная стратегия развития микробизнеса: определение ниши,
постановка целей, направления для движения, комплекс маркетинга

● Разработка позиционирования
● Построение линейки продуктов и разработка цепочки продаж
● Маркетинг-планирование в малых проектах и для частных специалистов
● Контент-маркетинг и контент-планирование для микробизнеса
● Продвижение личности в соцсетях
● Построение комьюнити вокруг личности или для малого проекта
● Письменные коммуникации, контент-маркетинг, копирайтинг

Меня вы найдете:
По электронной почте: maria.goubina@gmail.com

На сайте: www.azconsult.ru

В ВК: vk.com/azconsult

В ФБ: www.facebook.com/maria.goubina

В Телеграме: t.me/maria_azconsult

В Skype: glav_pbl6a

ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ

Учебная платформа “Маркетинг с азов” здесь

Энциклопедия для микро-предпринимателей здесь

Календарь ближайших тренингов вы найдете здесь

Каталог готовых тренингов и мастер-классов найдете здесь

И много полезных бесплатных материалов находится
здесь
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