
Блог Ирины Бузиковой - как зарабатывать, не выходя из дома. 

Инструменты веб-мастера. 

Сборник. 

Здравствуйте, создавая свой первый сайт, мы начинаем изучать огромное 

количество книг, вебинаров, курсов.  

Накапливается большое количество ссылок на сервисы, сайты, программы. 

Некоторые сайты изучаем сразу, некоторые используем редко, а некоторые нам 

могут понадобиться.  

Поэтому у меня возникла идея собрать полезные ссылки на ресурсы в одном 

месте.  

Конечно я постоянно дополняю список инструментов, но здесь постаралась 

собрать самые необходимые. 

Планирую постоянно обновлять книгу, а главное хочу ей поделиться с Вами 

абсолютно бесплатно. Приятного изучения. 

 

С Уважением Ирина Бузикова! 

http://irinabuzikova.com/  

    

 
Изображение для книги взято с сайта https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background 

 

http://irinabuzikova.com/
https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background
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Кабинет вебмастера в поисковых системах 
 

  

 

https://webmaster.yandex.ru 

 

 

Яндекс Вебмастер 

С помощью Вебмастера можно следить за 

статистикой запросов, по которым сайт 

показывается в поиске. Сервис позволяет 

наблюдать за тем, как меняются показы, 

количество кликов, CTR сниппетов и 

другие показатели. 

 

 

Бесплатно 

  

 

https://search.google.com 

 

 

Google Search Console для веб-

мастеров 

Инструменты и отчеты Search Console 

позволяют оценивать рейтинг сайта и 

количество переходов на него из Google, 

устранять ошибки и добиваться высоких 

позиций в результатах поиска. 

 

 

Бесплатно 

  

https://webmaster.mail.ru 

 

Кабинет вебмастера mail.ru 

Кабинет вебмастера — сервис, 

позволяющий взглянуть на ваш сайт 

глазами Поиска Mail.Ru и сделать его 

более привлекательными для 

пользователей. 

 

 

Бесплатно 

 

 

https://www.bing.com/toolbox/webmaster 

 

Средства веб-мастера Bing 

В средствах веб-мастера Bing есть 

полезные инструменты, которые могут 

помочь русскому оптимизатору 

продвинуть сайт в Яндексе. 

 

Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://webmaster.yandex.ru/
https://search.google.com/
https://webmaster.mail.ru/
https://www.bing.com/toolbox/webmaster
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Семантическое ядро сайта 
  

 

https://wordstat.yandex.ru 

 

 

Статистика ключевых слов на 

Яндексе 

Статистика показов, заданного 

пользователем слова или словосочетания, 

а также запросов, которые делали 

искавшие его люди. Возможность 

уточнить регион или посмотреть 

помесячный и понедельный срезы. 

 

 

Бесплатно 

 

 

 

https://ads.google.com/intl/ru_RU/home/ 

 

 

Google AdWords 

Сервис контекстной, в основном, 

поисковой рекламы от компании Google, 

предоставляющий удобный интерфейс и 

множество инструментов для создания 

эффективных рекламных сообщений. 

 

 

Бесплатно 

  

https://moab.pro 

 

MOAB.Tools Семантика 

MOAB.TOOLS Семантика– набор онлайн 

инструментов, необходимых каждому 

интернет-маркетологу и 

предпринимателю. 

Платно 

есть 

тестовый 

период 

 

 

https://www.keys.so 

 

Keys.so – семантическое ядро 

Собирайте семантическое ядро и 

анализируйте конкурентов за считанные 

минуты. Быстрый сбор СЯ. Группировка 

запросов. Анализ домена. 

 

Платно 

от 1500₽ 

 

 

https://www.recipdonor.com 

RDS – recipient donor service. Rds bar 

- плагин для СЕО анализа сайта и 

страниц. 

 

 

Многофункциональный сервис, который 

бы объединил в себе много полезных уже 

существующих SEO инструментов. 

 

Бесплатно 

  
https://pastukhov.com 

 

База ключевых слов и поисковых 

запросов Пастухова 

Базы ключевых слов и поисковых запросов 

Пастухова. База ключевых слов содержит 

618,613,160 поисковых запросов по март 

2019 года с данными Google. Русская база 

ключевых слов Яндекс (1,655,000,000 

ключевых слов). 

 

 

 

Платно 

от 9835₽ 

https://wordstat.yandex.ru/
https://moab.pro/
https://www.keys.so/
https://www.recipdonor.com/
https://pastukhov.com/
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https://spywords.ru 

 

SpyWords – узнай ключевые слова, 

тексты, позиции своих конкурентов.  

SpyWords - это уникальный сервис, 

позволяющий узнать все секреты твоих 

конкурентов: их запросы в контексте и 

поиске, тексты объявлений и позиции, 

бюджеты и многое другое! 

 

Платно 

от 4500₽ 

 

 
 

https://www.rush-analytics.ru 

 

 

Инструменты автоматизации 

и аналитики для SEO и PPC 

Rush Analytics: первый профессиональный 

сервис кластеризация семантического 

ядра. До него были либо "поделки" низкого 

качества, либо закрытые, не публичные 

сервисы. 

 

Платно 

от 999₽ 

  
 
 

http://www.key-collector.ru 

 

 

Key Collector - ваш личный 

помощник при составлении 

семантического ядра 

Программа для раскрутки сайта позволяет 

быстрым и удобным способом собрать 

ключевые фразы для составления 

семантического ядра, определить их 

конкурентность, стоимость и 

эффективность, а также провести экспресс-

анализ вашего сайта на соответствие его 

содержимого этому ядру. 

Стоимость 

первой 

лицензии 

программы 

составляет 

1800₽ 

  
 

https://www.bukvarix.com 

 

Букварикс - подбор ключевых слов 

Из большой базы поисковых 

запросов 

Программа Букварикс работает с базой 

ключевых слов, состоящей из 2 

миллиардов 58 миллионов слов и 

словосочетаний русскоязычного сегмента 

Интернета. 

Платно. 

Бесплатный 

аккаунт до 3 

тыс. строк в 

отчете. 

  
http://semantica.online/marafon/ 

Семантика.Онлайн - легендарные 

семантические ядра 

Сбор ключей из всех доступных 

источников и разбивка их в собственном 

приватном кластеризаторе. 

Платно. 

Цена 2.5₽ за 

ключевое 

слово 

  
https://semparser.ru 

 

SEMparser - cтруктуризация 

семантики для SEO и контекста 

 

SEMparser поможет правильно 

сгруппировать ключевые слова и 

составить ТЗ копирайтеру. 

 

 

 

 

Платно. 

Цена 0.18₽ 

за запрос. 

50 запросов 

бесплатно. 

https://spywords.ru/
https://www.rush-analytics.ru/
http://www.key-collector.ru/
https://www.bukvarix.com/
http://semantica.online/marafon/
https://semparser.ru/
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Анализ сайта. Биржи ссылок и статей, биржи вечных ссылок. 
 

 

 
https://checktrust.ru 

 

CheckTrust - сервис проверки 

качества сайтов. 

CheckTrust определит качественных 

ссылочных доноров, а так же позволит 

работать с биржами ссылок прямо из 

личного кабинета. 

500 

проверок 

бесплатно! 

Платно. 

От 960₽. 

  

 

https://www.sape.ru 

 

 

Биржа ссылок SAPE – простой 

способ продвинуть сайт. 

Sape – комплексный инструмент для 

продвижения и заработка в интернете. В 

Sape можно продвинуть сайт в Яндекс и 

Google, заказать профессиональные 

рекомендации по улучшению сайта, 

статьи, медийную рекламу и рекламу у 

блогеров. 

 

 

Платно. 

 

 

https://www.miralinks.ru 

 

Инструменты статейного 

маркетинга Миралинкс. 

Система "Миралинкс" — это 

действительно новаторство на рынке SEO. 

И мы счастливы, что стали первыми. 

Собираем советы о размещении через 

биржи. 

 

Платно. 

 

 

https://www.trustlink.ru 
Биржа TrustLink.ru - только 

трастовые ссылки и статьи. 

Биржа трастовых ссылок и статей 

TrustLink.ru - уникальные возможности 

для Вебмастеров и Оптимизаторов. 

 

Платно. 

 

 

https://www.gogetlinks.net 
Размещение вечных ссылок с 

гарантией индексации 

Пополните баланс и расслабьтесь, 

вебмастера сами напишут для вас обзоры и 

расставят контекстные ссылки. Реальные 

кейсы Gogetlinks. 

 

Платно. 

  

 

https://webartex.ru 

 

Webartex — Рекламная система для 

продвижения бизнеса. 

Webartex — Сервис для получения 

конверсионного трафика и продаж. Заказ 

PR и публикаций у YouTube блогеров и 

лидеров мнений, в соцсетях, сообществах 

и на тематических сайтах. 

 

 

 

Платно. 

https://checktrust.ru/
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https://xtool.ru 

 

XTOOL – Анализ сайта, проверка 

траста xt сайта в Яндексе. 

 

Проверка траста xt сайтов и страниц в 

Яндексе, анализ многочисленных SEO 

параметров - санкции и фильтров в 

Яндексе, заспамленности, посещаемости. 

 

Платно. 

 

 

 

https://2ip.ru 

 

Узнать все об IP адресе. Определить 

местонахождение по IP адресу. 

Тесты на скорость соединения, 

информация об IP-адресе, определение 

посещаемости и хостинга сайта, проверка 

файлов на вирусы. Сетевые сервисы и ПО.  

 

Бесплатно. 

 

https://pr-cy.ru/tools/ 

https://www.cy-pr.com 

SEO инструменты для веб мастера, 

оптимизатора. 

Комплексный анализ сайтов, проверка 

позиций сайта в поисковых системах. 

Инструменты для Веб-мастера и SEO-

оптимизатора. Обзор хостинг-

провайдеров.  

 

Бесплатно. 

  
 

https://ru.megaindex.com 

 

МегаИндекс - SEO-анализ сайта: 

индекс внешних ссылок. 

Бесплатный анализ сайта онлайн с 

рекомендациями по улучшению. Внешние 

ссылки. Видимость сайта. Анализ текста. 

Идеи по оптимизации. История выдачи по 

запросу. Исходящие ссылки. 

Платно. 

От 1490₽ 

есть 

бесплатный 

тариф. 

 

 

https://developers.google.com/speed/page

speed/insights/ 

PageSpeed Insights - узнайте, как 

ускорить загрузку своего сайта на 

любых устройствах. 

PageSpeed Insights анализирует 

содержание веб-страницы и предлагает 

решения, которые позволят ускорить ее 

загрузку. 

 

 

Бесплатно. 

 

 
http://quirktools.com/screenfly/ 

Инструмент показывает, как 

выглядит сайт на экранах разных 

размеров. 

 

Проверьте свой веб-сайт на любом размере 

экрана, включая настольные компьютеры, 

планшеты, телевизоры и мобильные 

телефоны. 

 

Бесплатно. 

 

 
https://validator.w3.org 

 

The W3C Markup Validation Service 

Служба Проверки Разметки. Проверьте 

разметку (HTML, XHTML, ...) веб-

документов. 

 

Бесплатно. 

 

 
https://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

 

W3C CSS Validation Service 

Проверка каскадных таблиц стилей (CSS) 

и документов (X)HTML с таблицами 

стилей. 

 

Бесплатно. 

https://pr-cy.ru/tools/
https://ru.megaindex.com/
http://quirktools.com/screenfly/
https://validator.w3.org/
https://jigsaw.w3.org/css-validator/
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Биржи купли продажи сайтов и доменов. 
 

 

 
https://www.telderi.ru/ru 

 

Telderi — это площадка безопасной 

купли-продажи сайтов и доменов. 

Сделки проходят под контролем, с 

инструкциями и гарантиями системы. 

Удобно и безопасно. 

 

Бесплатно. 

 

 
https://pr-cy.ru/sale/ 

 

Биржа продажи сайтов PR-CY. 

 

В продаже 152 лота на 5 434 503. 

 

Бесплатно. 

 

 
https://www.reg.ru/domain/shop/ 

 

Магазин доменов REG.RU 

Огромный выбор, если фильтр по 

категориям. 

 

Бесплатно. 

Контент для сайтов и блогов. Биржи и магазины контента. Копирайт, рерайт, переводы, постинг. 
 

  
https://advego.com 

 

Advego — биржа контента №1 

Копирайтинг, рерайтинг, переводы, 

рекламный текст, готовые статьи и статьи 

на заказ. Цены. Магазин готовых статей. 

Информация для авторов и заказчиков. 

Форум. 

 

 

Платно. 

  

 

https://www.etxt.ru 

 

 

Биржа копирайтинга eTXT. 

Продажа готовых статей различной 

тематики. Поиск удаленного исполнителя 

для написания текстов, переводов. Каталог 

и рейтинг копирайтеров. Публикация 

заказов от работодателей. 

 

 

Платно. 

   

 

 

 

  

https://www.telderi.ru/ru
https://pr-cy.ru/sale/
https://www.reg.ru/domain/shop/
https://advego.com/
https://www.etxt.ru/
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Проверка текстов, статей на уникальность, проверка орфографии. 
 

  

 

https://tech.yandex.ru/speller/ 

 

 

Спеллер - Технологии Яндекса. 

Яндекс.Спеллер помогает находить и 

исправлять орфографические ошибки в 

русском, украинском или английском 

тексте. Языковые модели Спеллера 

включают сотни миллионов слов и 

словосочетаний. 

 

 

Бесплатно. 

 

 

https://advego.com/plagiatus/ 

 

 

Программа для проверки 

уникальности текста. 

Advego Plagiatus — небольшая бесплатная 

программа-антиплагиат, задачей которой 

является исследование имеющегося теста 

на уникальность. 

 

Бесплатно. 

  

 

https://www.antiplagiat.ru 

 

 

Программа для проверки текста на 

уникальность. 

Программы для проверки текста на 

уникальность. Информация о системе 

анализа текстов на наличие заимствований 

(технология проверки, руководство 

пользователя).Полный отчет о проверке на 

плагиат, содержащий ранжированный 

список его источников. 

 

 

Платно. 

  

 

https://www.etxt.ru/antiplagiat/ 

 

 

Проверка уникальности от сервиса 

eTXT — мощная программа 

проверки уникальности текста. 

Онлайн-проверка на уникальность от 

eTXT — удобный сервис проверки 

уникальности текста. Oнлайн-версия 

программы проверки на уникальность 

поможет вам: проверить текст на 

уникальность независимо от внешних 

факторов. 

 

 

Бесплатно. 

  

 

 

https://turgenev.ashmanov.com/#top  

 

 

«ТУРГЕНЕВ» 

Оценивает риск попадания под 

«Баден-Баден» 

и показывает, что нужно исправить. 

 

 

«Баден-Баден» — алгоритм Яндекса для 

определения неестественных, 

переоптимизированных текстов. Если 

некачественного контента на сайте 

немного, в ранжировании понижаются 

конкретные страницы. Если много — под 

фильтр попадает весь сайт. 

 

 

 

Бесплатно. 

https://tech.yandex.ru/speller/
https://advego.com/plagiatus/
https://www.antiplagiat.ru/
https://www.etxt.ru/antiplagiat/
https://turgenev.ashmanov.com/#top
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Сервисы статистики для сайта. 
 

 

 

https://www.liveinternet.ru 

 

«LiveInternet» — сервис для 

блоггеров. 

Возможность размещения личных 

дневников. Рейтинг дневников и сайтов. 

Популярные новости. Программа передач. 

 

Бесплатно. 

 

 

https://metrika.yandex.ru  

Метрика — это бесплатный 

инструмент для аналитики, который 

поможет вам ближе познакомиться с 

клиентами и найти с ними общий 

язык. 

Оценка эффективности работы сайта при 

помощи счетчиков: количество и состав 

посетителей, переходы с конкурирующих 

сайтов, популярное содержание, время, 

проведенное на сайте. 

 

 

Бесплатно. 

 

 

https://analytics.google.com  

Google Analytics – сервис для 

анализа поведения пользователей 

сайтов и приложений. 

Google Analytics (сокращённо GA) — 

бесплатный сервис, предоставляемый 

Google для создания детальной статистики 

посетителей веб-сайтов. 

 

Бесплатно. 

 

 

https://top100.rambler.ru  

Сервис Рамблер/Топ100 позволяет 

отслеживать ключевые показатели 

интернет-проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мощная и бесплатная аналитика для 

вашего сайта. Рамблер/топ-100 позволяет 

отслеживать основные показатели вашего 

сайта, а также вести глубокий анализ 

любых метрик с помощью отчетов. Ваш 

личный рейтинг и сравнение с 

конкурентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатно. 

https://www.liveinternet.ru/
https://metrika.yandex.ru/
https://analytics.google.com/
https://top100.rambler.ru/


Блог Ирины Бузиковой - как зарабатывать, не выходя из дома. 

Хостинг для сайта. 
 

Что такое хостинг и какие виды хостинга бывают? Какой хостинг лучше выбрать для сайта? 

 

 

https://www.reg.ru 

Хостинг для сайтов от REG.RU. 

Надежный хостинг с выгодными 

условиями. 

Российский регистратор доменных имён и 

хостинг-провайдер, аккредитованный 

регистратор в доменах .ru и .рф. 

Платно 

от 86₽ 

 

 

 

https://beget.com/ru 

 

 

BeGet — хостинг-провайдер 

Сведения о хостинг-провайдере и его 

деятельности: предоставление хостинга, 

серверов в аренду, регистрация доменов, 

продажа SSL-сертификатов.  

 

Платно 

от 115₽ 

 

 

 

https://sprinthost.ru 

 

 

Спринтхост — Sprinthost — услуги 

хостинга 

На сайте имеются сведения о хостинге. 

Осуществляется виртуальный хостинг, 

проводится регистрация доменов. Также 

есть аренда серверов. Указаны тарифы на 

услуги. Имеется перечень нормативных 

документов.  

 

 

Платно 

от 118₽ 

  

 

https://timeweb.com/ru/ 

 

 

Timeweb — хостинговая компания. 

Хостинговая компания Timeweb 

предлагает платный хостинг, в том числе 

для пользователей "1С-Битрикс", аренду 

выделенных серверов, регистрацию 

доменных имен. Предоставляемые услуги. 

Тарифы. Заказ онлайн. 

 

Платно 

от 119 ₽ 

  

 

https://www.jino.ru  

 

 

«Джино» — платный хостинг 

Виртуальный и облачный хостинг, 

регистрация доменов. Проверенный 

временем хостинг от надежной компании. 

Вы платите только за те услуги, которыми 

действительно пользуетесь. 

 

Платно 

от  1,10 ₽ в 

сутки 

  

 

https://offerhost.ru  

 

 

Премиум-хостинг Offerhost 

Премиум-хостинг Offerhost для 

начинающих и опытных пользователей. 

Позволяет работать как с простыми 

сайтами, так и с сайтами работающими на 

любых CMS. 

 

Платно 

от  49 ₽ 

https://irinabuzikova.com/chto-takoe-hosting-i-kakie-vidy-hostinga-byvayut/
https://irinabuzikova.com/kakoj-hosting-luchshe-vybrat-dlya-sajta/
https://www.reg.ru/
https://beget.com/ru
https://sprinthost.ru/
https://timeweb.com/ru/
https://www.jino.ru/
https://offerhost.ru/


Блог Ирины Бузиковой - как зарабатывать, не выходя из дома. 

Доменное имя. Подбор домена, регистрация. 
 

Что такое домен сайта? Как установить SSL – сертификат и настроить https на сайте? 

  
https://2domains.ru 

 

Регистрация доменов RU и РФ от 

149 рублей - 2domains. 

Регистрация доменов в 2domains - это 

просто. Вы сможете быстро узнать 

свободен ли нужный Вам домен и 

зарегистрировать домен сию минуту 

оперативно. 

 

Платно 

от  149 ₽ 

 

 

https://www.reg.ru 
«Reg.ru» — аккредитованный 

регистратор доменов 

Розничная и оптовая регистрации доменов 

второго уровня в зонах ru, su и др. зонах 

мира, проверка и подбор доменов. 

Платно 

от  179 ₽ 

 

 

https://firstssl.ru  

 

FirstSSL - Удобный выбор и 

покупка SSL сертификатов. 

На FirstSSL огромный выбор 

сертификатов: от самых дешевых до 

профессиональных (Wildcard или EV). 

Платно 

от  564 ₽ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://irinabuzikova.com/chto-takoe-domen-sayta/
https://irinabuzikova.com/kak-ustanovit-ssl-sertifikat-i-nastroit-https-na-sayte/
https://2domains.ru/
https://www.reg.ru/
https://firstssl.ru/


Блог Ирины Бузиковой - как зарабатывать, не выходя из дома. 

Биржи фриланса. 

  

https://work-zilla.com 

 

Work-zilla.cоm — сервис удаленной 

работы. 

Платформа для поиска удаленной работы 

и поиска исполнителей. Инструкция для 

работы на сайте для заказчиков и 

исполнителей. 

 

Платно. 

  

https://kwork.ru 

 

Супер фриланс Kwork. Магазин и 

биржа фриланса. 

Kwork – магазин и биржа фриланс-услуг. 

87% пользователей считают Kwork 

гораздо более удобным, надежным и 

быстрым, чем любые биржи фриланса. 

 

Платно 

от  500 ₽ 

  

https://freelance.ru 

Фриланс официальный сайт 

фрилансеров и самозанятых. 

Поиск работы и подбор исполнителей в 

различных сферах бизнеса. Портфолио 

фрилансеров. Отзывы работодателей. 

Правила использования сервиса. 

 

Платно. 

 

 

https://www.fl.ru  

 

Фриланс сайт удаленной работы.  

Поиск удаленного исполнителя для 

разработки сайтов, программирования, 

дизайна, переводов, рекламы и др. 

Каталог и рейтинг фрилансеров. 

Публикация проектов от работодателей. 

 

Платно. 

Самоорганизация, здоровье. 

 

 
 

http://blimb.su 

 

2-3-минутная зарядка для глаз. 

Помогает вернуть тонус глазным 

мышцам. 

 

 

 

 

 

 

 

Зарядка для глаз во время работы перед 

монитором важна не менее, чем разминки 

спины после дня в полусогнутом 

положении. 2-3 минуты помогают вернуть 

тонус глазным мышцам. В идеале, после 

зарядки разомните шею и отдохните. 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатно. 

https://work-zilla.com/
https://kwork.ru/
https://freelance.ru/
https://www.fl.ru/
http://blimb.su/


Блог Ирины Бузиковой - как зарабатывать, не выходя из дома. 

Бесплатные Фотостоки. 
 

 

 
https://unsplash.com 

 

Unsplash - фотографии для всех 

Красивые, бесплатные фотографии. 

Одаренный самым щедрым сообществом 

фотографов в мире. 

 

Бесплатно. 

 

 
https://kaboompics.com 

Kaboompics - давайте найдем 

идеальную фотографию для вас 

Бесплатная стоковая фотография + 

цветовые палитры 

 

Бесплатно. 

 

 
https://www.pexels.com 

Pexels - бесплатные стоковые 

фотографии 

Лучшие Бесплатные стоковые фотографии 

и видео, которыми поделились 

талантливые создатели 

 

Бесплатно. 

 

 
https://stocksnap.io 

Stocksnap - красивые бесплатные 

стоковые фотографии. 

Сотни изображений с высоким 

разрешением добавляются еженедельно. 

Без ограничений авторского права. 

 

Бесплатно. 

 

 
 

https://www.stockvault.net 

Stockvault - подобранный нами, 

большим нетерпением и 

захватывающие бесплатные 

изображения ждут, чтобы быть 

загружены. 

Бесплатные стоковые фотографии 

Новые фотографии, текстуры и 

иллюстрации добавляются каждый день! 

 

 

Бесплатно. 

 

 
https://pixabay.com 

Pixabay - stunning бесплатные 

изображения & сток без роялти 

 

 

 

 

 

 

 

Более 1 миллиона+ высококачественных 

изображений и видео, разделяемых нашим 

талантливым сообществом. 

 

 

 

 

 

 

Бесплатно. 

https://unsplash.com/
https://kaboompics.com/
https://www.pexels.com/
https://stocksnap.io/
https://www.stockvault.net/
https://pixabay.com/


Блог Ирины Бузиковой - как зарабатывать, не выходя из дома. 

Дизайнерам. 

 

 

https://color.adobe.com/ru/create/color-

wheel/ 

 

Создание цветовых тем с помощью 

панели Adobe. 

Узнайте, как использовать панель «Темы 

Adobe Color» в Illustrator для быстрого 

выбора гармоничных и интересных 

сочетаний цветов в дизайнерских 

проектах. 

 

 

Бесплатно. 

 

 
https://icon-icons.com/ru/ 

Бесплатные иконки SVG, PNG, ICO 

или ICNS. 

Скачать бесплатно иконки для вашего 

проекта , значки на рабочем столе , веб-

иконки , facebook икон , программных 

иконок в PNG формате , ICO и ICNS. 

 

Бесплатно. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel/
https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel/
https://icon-icons.com/ru/


Блог Ирины Бузиковой - как зарабатывать, не выходя из дома. 

Продвижение сайта. 

 

 
 

https://qcomment.ru 

 

 

Биржа комментариев и социального 

продвижения. 

Биржа QComment предоставляет Вам 

неограниченные возможности для пиара и 

продвижения в интернете. Продвигайте 

бренды, группы в социальных сетях, 

видео на youtube, поднимайте репутацию 

в интернете с помощью комментариев и 

отзывов. 

 

 

Платно. 

  

 

 

https://top-inspector.ru 

 

 

Top-Inspector – сервис проверки 

позиций в поисковых системах 

Яндекс и Google. 

Top-Inspector – сервис проверки позиций в 

поисковых системах Яндекс и Google. 

Позиции в сервисе проверяются 

ежедневно. Основной функционал сервиса 

... просчет wordstat. история позиций 

ключевого слова. просчет топов (3/10/30) - 

с возможностью фильтрации. импорт слов 

из Яндекс Метрики и Google Analytics. 

группировка и сортировка фраз 

 

 

 

Платно. 

  

 

 

https://ru.megaindex.com 

 

 

MegaIndex  - Аналитика и 

продвижение Вашего сайта. 

MegaIndex - один из старейших 

комплексов инструментов для поискового 

продвижения сайтов, в том числе ряд из 

них не имеет бесплатных аналогов. До сих 

пор многие из известных докладчиков и 

исследователей пользуются этими 

инструментами для анализа поисковой 

выдачи, что само по себе говорит о 

качестве и востребованности данного 

сервиса. 

 

 

 

 

Платно. 

 

 

https://topvisor.com/ru/ 
 

Топвизор — сервис поисковой 

аналитики! 

Тысячи веб аналитиков, интернет-

маркетологов и поисковых оптимизаторов, 

новички и эксперты выбрали Топвизор. 

 

Платно. 

https://qcomment.ru/
https://top-inspector.ru/
https://ru.megaindex.com/


Блог Ирины Бузиковой - как зарабатывать, не выходя из дома. 

Проверка сайтов на вирусы. 

  

 

 

https://revisium.com 

 

 

 

Ревизиум: лечение сайтов и защита 

от взлома. 

«Ревизиум» — российская компания, 

специализирующаяся на комплексной 

безопасности сайтов для малого и 

среднего бизнеса, входит в состав группы 

компаний CloudLinux. Ведущий 

разработчик бесплатных антивирусных 

инструментов для комплексной 

диагностики сайтов на предмет взлома и 

вирусного заражения. 

 

 

 

Платно. 

  

 

https://www.virustotal.com/gui/home/uplo

ad 

 

 

VirusTotal — бесплатный онлайн-

сканер вирусов. 

VirusTotal — бесплатная интерактивная 

служба, осуществляющая проверку на 

вирусы и вредоносные программы. 

Загруженный файл проверяется более чем 

40 различными антивирусами. Файлы и 

ссылки можно отправлять через веб-

интерфейс, API-интерфейс или по 

электронной почте. 

 

 

 

Бесплатно. 

 

 

 

 

 

https://revisium.com/

