
Полезные сервисы и программы веб разработчика 
         Инструментарий для профессионального создания сайтов. 

 

 

Сервисы: 

 https://tinypng.com – популярный сервис для оптимизации изображений. Позволяет 
уменьшить размер файла изображения для сайта в несколько раз без потери качества. 
  

 http://csstemplater.com – генератор HTML шаблонов. Позволяет сгенерировать файлы 
шаблона для вёрстки с заданными параметрами. Ускоряет процесс вёрстки и экономит 
время. Можно установить макет для вёрстки резиновым или фиксированным, задать 
размеры шапки, подвала, сайдбаров. А так же прижать подвал к низу экрана и установить 
сброс стилей по умолчанию для кроссбраузерной вёрстки. 

 
 http://flatonika.ru – CSS градиент генератор. Позволяет создать градиент для фона. 

Градиент можно создать как линейный так и радиальный. Можно использовать для одного 
фона множество цветов. Результат: сформированный код CSS. 

 
 https://protocoder.ru/css/strokeTextGen – генератор обводки текста. С помощью данного 

сервиса легко создаётся любая обводка для текста. Есть просмотрщик, который в режиме 
реального времени показывает результ в виде визуального представления текста и в виде 
CSS-кода. 

 
 https://onlinefontconverter.com – конвертер шрифтов. Универсальный конвертер шрифтов 

позволяющий конвертировать шрифты в различные форматы такие как: eot, svg, ttf, woff, 
woff2, afm, otf, pfa, pfb, pfm, ps, pt3, tfm, bin, cff, dfont, fon, suit, t11, t42, ufo. 

 
 https://validator.w3.org – валидатор вёрстки. Предназначен для проверки вёрстки на 

соответствие стандартам. Проверку можно осуществлять тремя способами: по URL, 
загрузкой файла, путём вставления HTML-кода. 

 
 http://translit-online.ru – транслит онлайн переводчик. Сервис предназначен для перевода 

слов в транслит. Как известно, что бы сайты хорошо индексировался в поисковых системах,  
название файлов изображений рекомендуется задавать именно в транслитерации. Данный 
сервис позволяет сэкономить время верстальщика и администратора сайта. Есть 
возможность устанавливать правила для разных букв. 

 
 https://htmlweb.ru/service/favicon - генератор фавиконок. С лёгкостью сформирует из 

любого графического файла фавиконку для сайта в формате ico. Есть два режима: для 
новичков и для экспертов. Второй режим позволяет задать следующие размеры 
фавиконки: 16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 96×96, 128×128. 

 
 http://share.pluso.ru – конструктор кнопок «Поделиться» для сайта. Создаёт скрипт 

позволяющий на сайте разместить кнопки «Поделиться» в социальных сетях и некоторых 
сервисах. Количество кнопок можно выбирать, а так же задавить им размеры. 
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Программы: 

 HTML-color. Программа позволяющая определять цветовые значения любой части экрана 

компьютера. Результатом является цифровой код в шестнадцатеричной системе и системе 

rgb. 

 

 Экранная линейка SPRuler - цифровая линейка позволяющая снимать размеры Вашего 

экрана. Одновременно на экране можно запустить бесконечное число линеек. Линейку 

можно применять как для измерения горизонтальных, так и вертикальных размеров. 

 

 Программа прозрачности окон монитора SeeThrough. Помогает сопоставить макет для 

вёрстки с реальным результатом в браузере. Нажатием комбинаций клавиш на клавиатуре 

легко сделать любое активное окно операционной системы прозрачным или 

полупрозрачным. Степень прозрачности и сочетания клавиш легко задаются в настройках 

программы. 

 

 Joxi - программа для скриншотов экрана. Позволяет сделать скрин любой части экрана. 

Имеет возможность редактирования и пометок созданного скриншота. 

 

 Графический редактор Photoshop – основной графический редактор любого верстальщика. 

Позволяет снимать размеры и нарезать изображения с дизайнерского макета формата PSD. 

 

 Редактор кода Sublime Text – один из лучших редакторов для вёрстки. Имеет возможность 

встраивания дополнительных плагинов. Подсвечивает синтаксис множества языков 

программирования. 

 

 Пакетный перекодировщик файлов UTFCast. Позволяет осуществлять массовую смену 

кодировки файлов. 

 

 UniversalViewer – универсальное средство для просмотра файлов разных форматов, 

включая текст, изображения, видео, аудио, веб-страницы, а также шестнадцатеричные и 

двоичные коды. Файлы PSD можно просматривать как обычный графический файл. 

 

 Эмулятор мобильных устройств Opera Mobile. Позволяет тестировать адаптацию сайта на 

персональном компьютере. 

 


