Сервисы, которые
упростят работу в сети

(для фрилансеров, интернет-предпринимателей
и других «жителей мировой паутины»)

Приветствую Вас, дорогой друг!
В этом отчёте Вы найдёте ссылки и короткие описания сервисов, существенно
упрощающих деятельность «интернетчика».
Существует масса аналогов, но лично я остановил выбор на нижеприведённых
ресурсах. В силу ряда причин. О них вкратце и расскажу.
Без лишних слов, к делу (все ссылки кликабельны).

Массовые почтовые рассылки (легальные)
Собственная рассылка – отличный инструмент для
коммуникации с целевой аудиторией. Рекомендую обратить
внимание на следующий почтовый сервис:

SMARTRESPONDER
Лидер среди подобных ресурсов (по моему мнению).
Есть весь необходимый функционал, удобный и понятный интерфейс,
отзывчивая поддержка.
Главный плюс – до 1000 подписчиков совершенно бесплатно! Кроме того, Вы
можете добавить свою рассылку в каталог сервиса. Это даст хоть и небольшой,
но прирост к Вашей подписной базе.
Copyright © Роман Андриевский 2016
www.lpdrive.ru

В сервисе Смартреспондер можно создать формы подписки, которые будут
органично смотреться на Вашем интернет-ресурсе. Поместите форму на сайт и
формируйте свою аудиторию.
С каталогом рассылок Smartresponder можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Создание графики бесплатно (своими руками)
Без привлекательных изображений в современном онлайн-мире
никак не обойтись.
Что делать если вы не владеете графическими редакторами?
Ответ – воспользоваться бесплатным сервисом:

PIKTOCHART
Совершенно бесплатно, приложив минимум усилий с помощью ресурса можно
создать красивую и современную инфографику. По ссылке выше (название
сервиса) вы можете ознакомиться с возможностями бесплатного аккаунта
Piktochart в моём мини-обзоре.
Ещё один онлайн-сервис подходит для быстрого создания иллюстраций к своим
публикациям и редактирования фотографий. Все операции производятся
буквально «в один клик». Этот ресурс очень удобен для «мгновенной»
обработки картинок и фото. Именно с помощью него я создаю картинкиминиатюры к публикациям на своём блоге. Ссылка на сайт сервиса:

PHO.TO

Бесплатные фото высокого качества
Начинающие «интернетчики» часто испытывают
затруднения с поиском качественных фотографий для
публикаций. Использовать картинки из поиска Яндекса
или Google – вариант не очень хороший. Бесплатно скачать изображения
(фото) высокого качества можно на следующих сайтах-фотобанках:

UNSPLASH
LIFEOFPIX
FANCYCRAVE
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Планирование дел и задач (органайзер)
Чтобы ни о чём и никогда не забывать, всегда держать руку
на пульсе, быстро сохранять информацию и делиться в
социальных сетях, рекомендую обратить внимание на
простой и удобный сервис от Google:

GOOGLE KEEP
По ссылке выше вы попадёте на небольшой обзор сервиса в моём блоге.
Я постарался кратко донести самую суть.
Сервис на самом деле настолько прост, что не разобраться в нём тяжело .

Хранение и резервное копирование важной
информации (с доступом из любой точки)
К своему удивлению, я узнал, что в наше время есть немало
людей, которые не пользуются облачными хранилищами
данных (виртуальными дисками). Одни попросту о них не знают, другие боятся,
что данные не будут надёжно защищены. Рекомендую обратить внимание на
сервис:

MEGA
Главное преимущество хранилища – 50 (!) гигабайт даётся совершенно
бесплатно. У других я подобного не встречал (может, плохо искал ).
Русский интерфейс, простая регистрация, удобство на высоте. Однозначно
рекомендую это хранилище.
Как правило, интернет-хранилища защищены даже надёжнее чем ваш
собственный компьютер. Бояться утечки информации бессмысленно.

Подключение платежей к своему сайту и
продажа товаров
Если вы задумываетесь о разработке и последующих
продажах собственных информационных продуктов, то для
быстрого старта лучше, чем этот сервис вряд ли можно что-то найти:

GLOPART

Copyright © Роман Андриевский 2016
www.lpdrive.ru

Бесплатный аккаунт позволяет организовать приём платежей на своем сайте и
добавить один товар в каталог системы. Вы можете стать партнёром других
участников и продавать их товары (получая партнёрские отчисления).
Не буду расписывать особенности и возможности системы, просто переходите
на сайт сервиса и смотрите сами:

ПЕРЕЙТИ В GLOPART

Недорогой текстовый контент для сайтов и
возможность заработка
для начинающего веб-райтера
Безусловно, биржа контента – не самый лучший вариант работы для
копирайтера. Но начинать с чего-то нужно.
Если вы новичок в копирайтинге, рекомендую зарегистрироваться в бирже:

TEXTSALE
С этого ресурса когда-то начинал и я. Одна из самых старейших и самых
честных бирж Рунета. При грамотном подходе можно действительно хорошо
зарабатывать на своих статьях. Ведь не зря же именно с Текстсейл начинал
такой прославленный и экспертный копирайтер как Денис Каплунов.
Владельцам сайтов ресурс предоставляет возможность подыскать качественные
тексты на любую тематику.

РЕГИСТРАЦИЯ НА TEXTSALE
Быстрое и удобное создание
скриншотов (снимков экрана)
Скриншоты – дело нужное. С помощью снимков экрана
можно быстро и наглядно что-то кому-то показать, «стырить» понравившуюся
картинку, сохранить информацию в графическом виде… и многое другое.
Я пользуюсь программой LightShot. И вам советую.
Есть версия для Windows и для Mac:

САЙТ LIGHTSHOT
Программа абсолютно бесплатная, а её возможностей хватает «за глаза».
После установки вы сможете мгновенно делать снимки экрана и «на лету» их
редактировать. Обычно сделать скриншот можно с помощью кнопки «PrtSc» «PrintScreen» на клавиатуре.
Copyright © Роман Андриевский 2016
www.lpdrive.ru

Иконки (для презентаций, сайтов, статей,
продающих страниц…)
Быстро графически подчеркнуть или выделить какую-то
информацию помогут «незатейливые» иконки в стиле минимализм. Именно с
помощью таких иконок я сделал пиктограммы для разделов в этом отчёте.
Отличный сайт, на котором можно без проблем подобрать иконки и скачать их
в удобном формате:

ICON-MONSTR

------------------------------------------------------------------

Предлагаю крепкую дружбу!
Присоединяйтесь к моей группе в
FaceBook!

Подписывайтесь на рассылку,
получайте подарок!

Будем на связи!
Искренне Ваш, Роман Андриевский.
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