
Один постовой или куда пропадает вес

Очень часто на разных биржах вечных ссылок оптимизаторы просят чтобы их постовой
был единственным, давайте разберёмся почему, и есть ли от этого какая-то выгода.

 

         

Один постовой даёт больше веса для ТИЦ

Это не так, с любой страницы идёт около 10 внешних ссылок - это счётчик, баннероы,
автограф вэб мастера разработчика и прочее, поэтому не имеет значения будет один
постовой или три, то есть получите Вы 1/10 веса или 1/13. Кстати, алгоритм начисления
и передачи ТИЦ до сих пор неизвестен. 

 1 / 3



Один постовой или куда пропадает вес

 

 Один постовой заставит людей кликать на него и переходить на страницу
рекламодателя

 Это абсолютно не так, конвертация трафика по постовым - 0.01 % ( в среднем), то есть
из 10000 кликнет один, так что трафика на нём тоже не нажить, разве что постовой
будет тематическим, а это уже господа обзор.

 

Блоггер быстрее выполнит задание с одним постовым 

Здесь есть доя правды, к примеру я стараюсь вкладывать в пост два постовых, иногда
приходиться ждать второй, как говориться к паре, но часто бывает что мне просто лень
писать текст из-за одного постового и он висит неделю, а бывает вообще от него
отказываюсь. Но это очень редко, ведь сам выступаю часто в роли рекламодателя,
поэтому подхожу к процессу серьёзно, но ведь не все блоггеры такие ответственные как
я.

 

Вывод здесь прост, для рекламодателя один постовой в посте не приносит не плюсов не
минусов, блоггеру он приносит лишний гемо...простите, лишнюю головную боль.

 

Вы компания из Воронежа и у Вас нет своего сайта, знайте Вы теряете деньги.  продви
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жение сайтов в Воронеже
- проходят быстро и не дорого, попадание в ТОП посиковых систем повысит Вашу
прибыль. Продивгайте сайты с профессионалами, такими как работники сервиса
www.36seo.ru 
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