
Индексация Flash файлов Google

В начале июля Google объявил о том, что научился индексировать  Flash-сайты.
Научился он, конечно, гораздо раньше, но в июле было  улучшение технологии. Многие
вебмастера бросились делать сайты на  привлекательном Flash, но зря. Вполне логично,
что сайты на обычном HTML  индексируются лучше. А насколько лучше? Давайте
разберемся. 

  Несколько дней назад я наткнулся на тему в группах Google, посвященную  индексации
Flash Гуглом. Поисковик научился индексировать текст и  обнаруживать URL внутри
любых swf файлов. Однако отрицательных моментов  очень много. 

Вот некоторые из них:

 * Google не распознает текст, который появляется на картинах.
   
 * Не проиндексируются и файлы FLV, такие как видео Youtube, потому что они не
содержат текста.
    
 * Много сайтов на Flash состоят из изображений и других мультимедийных  элементов,
поэтому единственным текстом, который может проиндексировать  Google, является:
«Загрузка», «Пожалуйста, подождите» и копирайты.
    
 * Google не может выполнять некоторые Java скрипты. Если сайт загружает  Flash
через Java скрипт, Google не сможет найти этот файл.
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Но это лишь факторы, при которых ваш сайт не будет проиндексирован.  Даже если вы
все их учтете или смиритесь с ними это не повод делать сайт  на Flash. Эта технология
«по умолчанию» индексируется поисковыми  машинами хуже чем HTML по следующим
причинам:

 * Трудно разделить текст на смысловые части, т.к. отсутствует разбивка текста (нет
тегов , 

 

 и т.д.)
    
 * Иногда дизайнеры используют не стандартные шрифты, а свои собственные с 
крутыми эффектами. Такой текст Google проиндексировать не может.
     
 * Чаще всего весь контент сайта представлен на одном URL. В результате 
пользователь не может поставить ссылку на интересующий его материал. Все  ссылки
ведут на главную страницу. Получается, что на вашем сайте  проиндексирована лишь
одна страница.
     
 * Структура сайтов на Flash не позволяет добиться высокого ранжирования.  На
некоторые Flash элементы стоят лишь внутренние ссылки, что не  позволяет высоко
ранжировать эти элементы.

 В итоге можно сделать неутешительный вывод, что лучше воспользоваться привычным
HTML, чем навороченный Flash.   Удачные ставки на спорт  едали первый капитал
многим миллиардером, попробуйте себя в этом, но будьте осторожны, ведь не удачные
ставки, привели в петлю многих... 
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