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50+ ПОЛЕЗНЫХ
СЕРВИСОВ ДЛЯ
РАБОТЫ В
СОЦСЕТЯХ

КЛЮЧЕВЫЕ СЕРВИСЫ
1.

Senler https://senler.ru?rid=1915 – создание рассылок,

автоворонок, чат-ботов.

2.

Canva https://www.canva.com/join/clothes-marbles-squirrel -

простой графический редактор.

3.

Партнерская LP https://platformalp.ru/reg/POHPUQUA

4.

Smmplanner https://smmplanner.com/p/mhpromo - отложенный

постинг, работает с самыми крупными социальными сетями.

5.

Trello https://trello.com/mikhailhristosenko/recommend - система

управления по методу японских канбан-досок.

6.

Crello

https://tracking.crello.com/aff_c?offer_id=14&aff_id=33266&url_id=54 инструмент для создания визуальных материалов с большим
количеством редактируемых шаблонов.

7.

Novapress https://novapress.com/ - менеджер автоматической

публикации в социальных сетях.

8.

Pepper.ninja https://pepper.ninja/profile/- это сервис точного

таргетирования аудитории в социальных сетях.

9.

Socposter https://socposter.ru/p/30123 - отложенный постинг и

поиск контента, выгрузка товаров в ВК.

10. Starcomment https://starcomment.ru/?ref=24433 - отслеживание
комментариев и мониторинг информации в социальных сетях.

11. Mindmeister https://www.mindmeister.com/?r=803895 - создание
интеллект-карты.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СММ
14. https://smmplanner.com/ - отложенный постинг, работает с
самыми крупными социальными сетями
5. https://beliked.ru/ - эффективное продвижение и аналитика
Инстаграм аккаунтов
14. http://avatap.ru/ - конструктор мини-сайтов для Инстаграм
15. https://smmbox.com/ - наполните вашу группу отличным
контентом на неделю вперед
16.https://socialsend.ru/ - сервис, который позволяет
быстро и просто создавать рассылки через социальную сеть Вконтакте
17.https://kuku.io/ - постинг, контент-план и аналитика
в одном SMM-инструменте
10. https://socposter.ru/ - отложенный постинг и поиск
контента, выгрузка товаров в ВК
11. https://buffer.com/ - сервис отложенных постов для
социальных сетей

12. https://amplifr.com/ru - публикация в социальные сети и
аналитика для компаний и агентств
13. https://novapress.com/ - менеджер автоматической
публикации в социальных сетях
14. https://socialhammer.com/ - облачный сервис для
автоматической раскрутки Инстаграма и ВКонтакте
15. https://trello.com/ - система управления по методу японских
канбан-досок
16. https://docs.google.com/ - можно создавать текстовые
документы, редактировать, работать вместе коллегами, где
угодно и когда угодно
17. https://www.powtoon.com/home/ - сервис для создания
видеопрезентаций с анимацией
18. https://scout.im/ - система управления проектами в
Instagram
19. https://pepper.ninja/ - это сервис точного таргетирования
аудитории в социальных сетях
20. https://starcomment.ru/ - отслеживание комментариев и
мониторинг информации в социальных сетях
21. https://www.mindmeister.com/ru - создание интеллект-карты
22. https://cleverpub.ru/ - удобный сервис управления
сообществами ВКонтакте
23. https://animoto.com/ - создание видеопрезентаций

24. https://evernote.com/intl/ru/ - помогает сохранять идеи и
расставлять приоритеты в задачах по проектам, вести списки
дел и держать жизнь под контролем
25. https://lumen5.com/ - создание роликов для соцсетей
Аналитика
26. https://socialblade.com/ - аналитика Youtube, Instagram,
Twitter
27. http://likealyzer.com/ - сервис анализа Facebook-страницы
28. https://minter.io/ - сервис анализа аккаунта Инстаграм
29. http://fakelikeinfo.ru/ - проверка аккаунтов на накрутку
лайков в Инстаграм
30. https://analytics.google.com/ - анализ трафика своего вебсайта
31. https://wordstat.yandex.ru/ - подбор ключевых слов
32. https://popsters.ru/ - аналитика контента сообществ
в социальных сетях

Live-трансляции
33. https://obsproject.com/ru - это бесплатная программа на
русском языке для записи видео и стримов на Twitch, YouTube
34. https://restream.io/ - облачный многопотоковый сервис,
предназначенный для перенаправления Ваших прямых
трансляций на такие популярные стриминговые сервисы как
YouTube, Twitch, VK

35. https://switchboard.live/joicaster - платформа для потокового
видео нового поколения Youtube, Facebook, Periscope
Сохранение контента
36. http://ru.savefrom.net/ - установите и скачивайте видео с
любых страниц
37. http://joxi.ru/ - сервис, позволяющий обмениваться
скриншотами и файлами по сети без таких дополнительных средств
38. https://www.4kdownload.com/ru/products/product-stogram скачивание аккаунтов, хэштегов и локаций из Instagram
Создание картинок
39. http://www.fotor.com/ru/collage - бесплатное создание
коллажей с настраиваемыми шаблонами и фонами
40. https://www.fotojet.com/ - создание фотоколлажей,
редактирование фотографий
41. https://www.picmonkey.com/ - фоторедактор для создания и
редактирования изображений
42. https://lolkot.ru/lolmixer/ - добавление надписей на картинки
43. https://gifs.com/ - создание гиф-анимаций
44. http://createcollage.ru/ - создание коллажей
45. https://crello.com/ru/ - инструмент для создания визуальных
материалов с большим количеством редактируемых шаблонов

Видеостоки
46. http://www.coverr.co/ - бесплатные фоновые видео для
сайтов
47. https://videos.pexels.com/ - бесплатные видеоролики о
людях, множество бесплатных материалов, которые вы
можете использовать для любых личных и коммерческих
целей.
Чат-боты
47. https://manychat.com/ - это платформа, которая позволяет
бизнесу общаться с клиентами через Facebook Messenger
48. http://whatshelp.ru/ - автоворонки продаж в мессенджерах
Оповещения
49. https://chotam.ru/ - сервис уведомления о комментариях в
соцсетях, отслеживает комментарии во ВКонтакте, Facebook,
Одноклассниках, Instagram, Twitter, YouTube.
51. https://leadfeed.ru/ - сервис отправки сообщений новым
подписчикам в Instagram Direct
52. https://directbulksender.ru/ - сервис для рассылки
сообщений в Инстаграм Директ

