
SPINETIX РЕКОМЕНДУЕТ

Digital-подборка
полезных курсов,
инструментов и сервисов
для бизнеса
Мы, SpinetiX, сделали подборку инструментов и
сервисов, которыми пользуемся в работе. Мы её
рекомендуем новым сотрудникам или клиентам,
которые только начинают с нами работать, — это
упрощает понимание и делает работу
эффективнее.

Закуперу: рассчитать, сравнить,
закупить
Таблица сравнения медиаплееров
Таблица сравнения софта

http://dstools.ru
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xur76QmLMWF03y_UEtk1hmHf4UEECem0qmyubQl5W00/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xur76QmLMWF03y_UEtk1hmHf4UEECem0qmyubQl5W00/edit#gid=0


Маркетологу: прокачать навыки,
понять целевую аудиторию и
продавать
Прокачать базу:
«Курс молодого бойца для маркетолога» Аси Челован

Узнать фишки digital-маркетинга:
Skillcup: маркетинг по полочкам

Делать прототипы и презентовать клиенту:
Figma

Сделать ленд, продвигать, продавать:
Tilda

Создать и отправить рассылку:
Dashamail

Настроить отложенный постинг:
FleepBot

Проверить время загрузки сайта:
Pingdom Website Speed Test

Отслеживать открывание писем:
Mailtrack

Отслеживать активность в выбранных сообществах ВК:
Модератор ВКонтакте

http://dstools.ru
https://chelovan.ru/letter
https://www.skillcup.ru/courses/chelovan
http://figma.com
http://tilda.cc
https://dashamail.ru
https://t.me/FleepBot
https://tools.pingdom.com/
https://mailtrack.io/en/
https://vk.com/moderator_pub


Технарю: рассчитать онлайн и не
ошибиться офлайн

Перевести шаг светодиода и размер в разрешение в пикселях:
калькулятор светодиодного экрана

Написать код или найти нужный в файлах:
Sublime text 3

Лучшие плагины для Sublime Text

Контент-менеджеру: делать продукт с
пользой и заботой

Писать ясно, понятно и с пользой:
Курсы Максима Ильяхова

Проверить текст на ясность и понятность:
Сервис «Главред»

Проверить текст на грамотность:
Орфограф

Заменить неправильные кавычки на правильные:
Типограф

http://dstools.ru
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UlXG_jw_Wza0OvyIdkdQfMiRJ0sFvM7EDH8sR6ECsFY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UlXG_jw_Wza0OvyIdkdQfMiRJ0sFvM7EDH8sR6ECsFY/edit#gid=0
http://sublimetext.com
https://habr.com/ru/post/235901/
https://maximilyahov.ru/blog/all/all-courses/
https://glvrd.ru/
https://www.artlebedev.ru/orfograf/
https://www.artlebedev.ru/typograf/


Найти синонимы:
Карта слов и выражений русского языка

Не только понятно писать, но и показывать:
Блог о визуальном повествовании Максима Ильяхова

Использовать шаблоны для стильного контента:
Конструктор баннеров Crello

Качать бесплатные видео и картинки:
pexels.com
unsplash.com
jeshoots.com
mazwai.com
picography.co
pixabay.com
picjumbo.com
lifeofpix.com

Качать звуки для креативов:
Шумотека
Pixabay

Рисовать схемы:
Draw.io

Создавать графики:
Yequalx

Конвертировать файлы:
Convertio
Freemake

Делать красивые QR-коды:
Qr-online

http://dstools.ru
https://kartaslov.ru/
https://visual-storytelling.ru/
https://crello.com/
https://www.pexels.com/ru-ru/
https://unsplash.com/
https://jeshoots.com/
https://mazwai.com/
https://picography.co/
https://pixabay.com/
https://picjumbo.com/
https://www.lifeofpix.com/
https://noisefx.ru/
https://pixabay.com/ru/music/
https://app.diagrams.net/
https://yequalx.com/ru/chart
https://convertio.co/ru/
https://www.freemake.com/ru/
https://qr-online.ru/


Укорачивать ссылки:
Clck.ru
Bitly

Делать записи экрана:
Free Cam

Быстро узнать код цвета:
ColorZilla

Быстро удалить фон с картинки:
Remove.bg

Обрезать видео онлайн:
Clideo

Распознать текст на картинке:
Telegram: Contact @OCRthis_bot

10 лучших бесплатных аналогов Microsoft Office:
10 альтернатив Microsoft Office

Искать идеи и креативить:
Облако тегов Wordart
Пинтерест
Dribbble
Behance
 
Примеры контента для Digital Signage:
Контент-хаб SpinetiX (вход по e-mail)

Редактору: нанять авторов и
дизайнеров, запустить собственную

http://dstools.ru
https://clck.ru/
http://bitly.com
https://www.freescreenrecording.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/colorzilla/bhlhnicpbhignbdhedgjhgdocnmhomnp
https://www.remove.bg/ru
https://clideo.com/ru/cut-video
https://t.me/OCRthis_bot
https://timeweb.com/ru/community/articles/luchshie-besplatnye-analogi-microsoft-office
https://wordart.com/create
https://www.pinterest.ru/
https://dribbble.com/
https://www.behance.net/
https://views.paperflite.com/collections/6160a201edf3434a631fd64b


редакцию

Построить редакцию:
Курс Ирины Ильяховой

Нанять нашу редакцию:
Чародеи медиа
 
Найти проверенных специалистов под свой бюджет:
 Биржа Главреда
Профи
FL.ru
YouDo

Найти экспертов для публикаций:
Pressfeed

Команде: работать вместе, ничего не
терять и не выбиваться из тайминга
Ставить задачи, создавать документы, чатиться:
Clickup

Создавать документы, презентации, вести тайм-менеджмент:

Google Drive
 
Хранить, обмениваться и ничего не терять:
 AnyDesk

Превращать голосовые в текст:
@voicybot

http://dstools.ru
https://irinausichenko.ru/blog/all/course/
https://charodei.media/#contacts
https://work.glvrd.ru/
https://spb.profi.ru/
https://www.fl.ru/
https://youdo.com/
https://pressfeed.ru/s-jours.html
https://clickup.com/onboarding?fp_ref=48cb1&gclid=Cj0KCQiA8ICOBhDmARIsAEGI6o0uaEdU9fXFMpO702QvFL2qczb-gTcpaImvCagmw56RzgARXe7QZ0QaAuCNEALw_wcB
http://drive.google.com/
http://anydesk.com/
https://t.me/voicybot


Спасать на расстоянии:
12 альтернатив TeamViewer

Альтернативы Zoom:
GoToMeeting
Join.me
Яндекс.Телемост
Видеозвонки Mail.ru
Google meet

Лид-партизанам: найти любые данные
по людям и компаниям

Информация по людям:
Статьи на «Хабре»
Ещё статьи
глазбога.рф

Поиск человека по фото:
Facesaerch

Данные юрлиц по России:
Контур Фокус
Сбис

Анализ информации: SEO, лидогенерация, соцсети:
A-Parser

Анализ торговли по России и США: поставщики, покупатели, учёт закупок:
ImportKey
ImportGenius

http://dstools.ru
https://xmldatafeed.com/12-luchshih-besplatnyh-alternativ-teamviewer-2021/
https://www.goto.com/meeting#
https://www.join.me/#
https://telemost.yandex.ru/
https://calls.mail.ru/
https://meet.google.com/
https://habr.com/ru/company/npoechelon/blog/321754/
https://www.iphones.ru/iNotes/533552
https://gb.sbs/
http://www.facesaerch.com/
https://focus.kontur.ru/
https://sbis.ru/
https://a-parser.com/
https://importkey.com/
https://www.importgenius.com/how-it-works


Домены и электронная почта:
Apollo
Hunter
Pipl
Snov
ConnectClearbit
VoilaNorbert
FindThatLead
RocketReach

Боты-поисковики в Telegram:
Подборка на «Пикабу»
Осаго

Всем, кто хочет повысить
эффективность: быть в контексте
работать быстро и не выгорать
Облегчить работу с помощью горячих клавиш и ключевых слов:
Alfredapp

Научиться автоматически переключать всё, что есть на компьютере:
Caramba Switcher

Запустить Windows на Mac:
Parallels

Стримить, снимать видео:
OBS

Искать плееры и любые устройства в сети:
Discovery

http://dstools.ru
https://www.apollo.io/
https://hunter.io/
https://pipl.com/
https://snov.io/ua/
https://connect.clearbit.com/
https://www.voilanorbert.com/
https://findthatlead.com/en/
https://rocketreach.co/person
https://pikabu.ru/story/probit_cheloveka_posredstvom_telegram_6869176
https://t.me/osago_osago
http://alfredapp.com/
http://caramba-switcher.com/
http://parallels.com/
http://obsproject.com/
https://apps.apple.com/ru/app/discovery-dns-sd-browser/id305441017


Читать правильные новости:
Windscribe
Psiphon

Оставаться в безопасности:
Включить HTTPS вместо HTTP
Менеджер паролей
Проверить, сколько нужно времени на взлом пароля

На время блокировать сайты, отнимающие время:
Cold Turkey

Отслеживать время, затрачиваемое на выполнение задач:
My Hours

Работать под звуки природы:
Noisli

Учиться, работать, отдыхать, понимать других и себя:
kinzhal.media

Учить английский по сериалам:
lelang.ru

Тренировать мозг:
Викиум
Мнемоника.Ру
Числобой

Расширять кругозор:
ПостНаука
Журнал «Код
N+1

Послушать радио в любой точке глобуса:
radio.garden

http://dstools.ru
http://windscribe.com/
https://psiphon3.ru/
https://chrome.google.com/webstore/detail/https-everywhere/gcbommkclmclpchllfjekcdonpmejbdp?hl=ru
https://chrome.google.com/webstore/detail/lastpass-free-password-ma/hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd?hl=ru
https://www.security.org/how-secure-is-my-password/
https://getcoldturkey.com/
https://myhours.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/noisli/klejemegaoblahjdpcajmpcnjjmkmkkf?hl=ru
https://kinzhal.media/
http://lelang.ru/
https://wikium.ru/register/preference
https://mnemonica.ru/
https://www.chisloboi.ru/
https://postnauka.ru/
https://thecode.media/
https://nplus1.ru/
http://radio.garden/visit/dubuque-ia/B5V4XUBi


Пожаловаться на жизнь специально обученному человеку:
Ясно

Внимание, бонус

Узнать, как дела у капающего пека:
Стрим из Квинслендского университета

Подробнее про эксперимент: https://postnews.ru/a/17053

http://dstools.ru
https://yasno.live/
https://livestream.com/accounts/4931571/events/5369913
https://postnews.ru/a/17053

