
Twitter для вэб мастера

В наше время трудно встретить вэб мастера, который бы не слышал о Twitter, но очень
мало кто знает, как его использовать, и как использовать его эффективно. В сутки сайт
Twitte.com посещает 25 миллионов уникальных посетителей, 2 миллиона из них
русскоязычные, то есть это огромное количество трафика, которое можно
перенаправить на свой сайт.

 

  Конвертация трафика с твиттера ничтожна мала, и равняется в среднем 3 процентам,
то есть если у 1000 фоловеров, то в течении 5 часов по Вашей ссылке перейдут не
больше 30. Цифра конечно не впечатляющая, зато, если Вы ведёте одновременно 10
микроблогов, то получите уже 300 посетителей, а это вполне не плохо.

 

 

Рекомендации по использованию твиттера, Твиттер  - это лишь дополнительный
инструмент в арсенале вэб мастера, использовать его как самостоятельную еденицу
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нельзя. практически все сервисы предлагающие рекламу в твиттере - лохотронщики.
Правда на многих биржах вечных ссылок можно работать с твиттером, но беда в том,
что и там он не пользуется большой популярностью. 

 

1. Господа кормите троллей или закон Павлова.

Чтобы набить тысячу фолловеров достаточно потратить 3-4 недели,  но чтобы они Вас
действительно читали нужно отправлять в день 3-4 текстовых сообщений и 1-2
сообщений с ссылками, ссылки должны вести на что-то действительно интересное,
тогда у Ваших читателей выработается рефлекс - если Вы прислали ссылку нужно
перейти.

 

2. Правило синусоиды

Людям не нравиться читать про новые модели телевизоров или интернет казино,
потому-что они распознают рекламу, поэтому на один рекламный твит должно
приходиться 2-3 обычных. Что это даст? Это будет поддерживать высокую конвертацию
фоловеров в клики, вот небольшой список, соотношений рекламных твитов за день и
кликов по ним.
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5 и последующие меньше 0.4 %
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