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Полезные сервисы 

для продвижения в Инстаграме

Мы собрали проверенные сервисы для планирования контента, создания 

рекламных макетов, аналитики и запуска рекламы в Инстаграме. 
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Эти приложения пригодятся, чтобы кадрировать снимки, накладывать фильтры, 

удалять объекты с фото и создавать эффекты вроде старой пленки. 

Для обработки фотографий

iOS |

|

|

|iOS

iOS

iOS

VSCO

SnapSeed

Lightroom

Afterlight 

Android

Android

Android

Android

Приложение, в котором просто оформлять галереи со снимками. Фотографии 

будут перетекать из карточки в карточку, как фильм или красивое слайд-шоу.

Для оформления галерей

iOS

Ninetales

https://apps.apple.com/ru/app/vsco-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/id588013838
https://apps.apple.com/ru/app/snapseed/id439438619
https://apps.apple.com/ru/app/adobe-lightroom-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/id878783582
https://apps.apple.com/ru/app/afterlight-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/id1293122457
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsco.cam&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.lrmobile&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fueled.afterlight&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/ninetales-story-editor/id1482631095?l=en
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Приложения, в которых удобно заранее планировать контент для Инстаграма. 


В них можно комбинировать фотографии и выбирать идеальную 
последовательность для красивой ленты.

Для планирования ленты

iOS iOS

Unum Inpreview

Android

Garny

Android

iOS iOS

iOS

Imovie Videoleap

Inshot

Инстаграм активно поддерживает видеоформат и ранжирует такие посты выше, 

чем обычные фотокарточки. Эти приложения помогут создавать атмосферные 
видео для ленты и сторис, ускорять и замедлять видео. А еще в них можно 
использовать музыку из каталога или добавлять свои треки.

Для монтажа видео

Android

Android|

|

https://apps.apple.com/ru/app/unum-photo-video-stories/id1057252115
https://apps.apple.com/ru/app/inpreview-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC/id1171686996
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unu.creator.templates.for.ig.stories&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.garny&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/imovie/id377298193
https://apps.apple.com/ru/app/videoleap-монтаж-видео/id1255135442
https://apps.apple.com/ru/app/inshot-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/id997362197
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.videoleap.editor.maker.pro&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&hl=ru
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В этих приложениях можно делать классные коллажи, накладывать текст 


и монтировать видео для рекламы.

Для рекламных макетов

iOS

iOS

iOS

iOS

iOS

iOS

iOS

Unfold

InShot

Made

StoryArt

Lift

Mojo

Instories 

Android

Android

Android

Android

Android

Android||

|

|

|

|

Приложения, в которых можно оформлять классные обложки для «Актуального». 

Здесь множество иконок, фонов, шрифтов, которые можно редактировать, 
изменять цвета и располагать так, как хочется. 

Для обложек Highlight 

iOS iOS

Highlight Cover Maker Canva

Android Android| |

https://apps.apple.com/ru/app/unfold-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-c%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81/id1247275033
https://apps.apple.com/ru/app/inshot-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/id997362197
https://apps.apple.com/ru/app/made-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6/id1440299596
https://apps.apple.com/app/artory-insta-story-maker/id1176403575
https://apps.apple.com/ru/app/lift-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81/id1505322988
https://apps.apple.com/ru/app/mojo-редактор-сторис/id1434861974
https://apps.apple.com/app/apple-store/id1454762989
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moonlab.unfold&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.made.story.editor&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ryzenrise.storyart&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=video.mojo&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.instories&hl=ru
https://apps.apple.com/us/app/highlight-cover-maker/id1444703118
https://apps.apple.com/ru/app/canva-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6/id897446215
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ryzenrise.storyhighlightmaker&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canva.editor&hl=ru
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Показывать рекламу случайным людям — бессмысленная затея. Эти сервисы 

помогут вам собрать и проанализировать много разной информации о своих 

клиентах, которая пригодится для продвижения. А еще — понаблюдать 


за действиями конкурентов и реакцией их аудитории.

Для аналитики

analytics.google.com 

tagmanager.google.com

wordstat.yandex.ru

facebook.com/ads/audience_insights

Расширение для Chrome

facebook.com/ads/library 

metrika.yandex.ru

trends.google.ru

facebook.com/events_manager  

Расширение для Chrome

Google Analytics

Яндекс.Вордстат

Audience Insights от FB

Facebook Pixel Helper

Google Tag Manager

Яндекс.Метрика

Google Trends

Библиотека рекламы от FB

Facebook Events Manager 

Tag Assistant

http://analytics.google.com
http://tagmanager.google.com
http://wordstat.yandex.ru
http://facebook.com/ads/audience_insights
https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-pixel-helper/fdgfkebogiimcoedlicjlajpkdmockpc?hl=ru&
http://facebook.com/ads/library
http://metrika.yandex.ru
http://trends.google.ru
http://facebook.com/events_manager
https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk?hl=ru&
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Есть вопросы?


Напишите нам на 
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@Instatube_bot

@text4instabot 

@grammarnazibot

Бот, который скачивает сторис, фото, видео, аватары, описания к профилю 


и к постам. Вы отправляете ссылку боту на пост и все — готово.

Бот, который который форматирует текст и вставляет невидимые пробелы 


для абзацев в постах. И никаких больше точек между абзацами и слипшегося 

текста.

Бот, который проверит ваш текст и найдет все орфографические ошибки. 

Телеграм-боты на все случаи жизни

@ivksound_bot

Бот, который умеет искать музыку по вашим запросам и загружать ваши 

плейлисты из ВКонтакте. 

Приложение, которое поможет управлять рекламой с мобильного телефона


и в любой момент отслеживать результаты.

Для управления рекламой

iOS

Менеджер рекламы на Facebook

Android|

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-facebook/id964397083
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.adsmanager&hl=ru

