
Видеохостинг vimple.ru. Очень удобный для SEO

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта www.rabotafree.com , хочу познакомить Вас
с новым видеохостингом - https://vimple.ru . Мне он показался очень удобным со стороны
SEO, да и простых пользователей. Хотелось бы услышать и Ваши мнения после
прочтения обзора.  
     В настоящее время видеохостинг vimple.ru находится на стадии бэта-тестирования,
однако разработчики активно приглашают всех принять в нём участие. А как я мог
пропустить участие в тестировании нового SEO продукта.  Для теста я нашёл
интересный и смешной ролик о SEO, в формате mp4 и загрузил его на сайт vimple.ru, вес
ролика – 15 мб, скорость соединения – 20 мб/с, ролик грузился примерно 1 минуту, и это
радует. Результат можете посмотреть ниже (не ругайте за качество, помните, это было
mp4).
Как видите плеер стильный и простой, ну да не о дизайне речь, речь о юзабилити.

Посудите сами – новый сервис, я на нём первый раз, но чтобы загрузить ролик мне
понадобилась всего одна минута. Если сравнить регистрацию на youtube, то это всё
равно, что сравнить самурайский меч и большой адронный колайдер. Для того, чтобы
залить ролик на сервис vimple.ru не нужно проходить серию сложных регистраций и
подтверждений. Просто заходите на сайт и загружаете видео, которое грузиться очень
быстро.

После того как видео будет загружено – получаете две вкладки – ссылка на видео и код
для вставки. Код – стандартный, так что проблем быть не должно. Единственный минус
в отсутствии регистрации – это невозможность составлять плейлисты. То есть, нет
функции – «все видео от этого пользователя». Так же, к сожалению, отсутствует
статистика, однако я уверен эти недочёты скоро будут исправлены.

Почему видеохостинг vimple.ru очень удобный для SEO? Во-первых – простота и
скорость загрузки, а во вторых, когда ролик заканчивается…он заканчивается, ни каких
ссылок в духе «посмотрите ещё», то есть пользователь, посмотрев ролик, не уйдёт с
Вашего сайта, а это плюс, и огромный плюс. 

Впредь буду размещать ролики на vimple.ru, надеюсь, проект продолжит своё развитие!
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https://www.vimple.ru/
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{xtypo_quote}Полезная информация: если у Вас проблемы с размещением кода flash
плеера в CMS Joomla, если редактор после сохранения просто стирает код, выполните
следующие действия: Админка -> Материалы -> Менеджер материалов -> Параметры и в
самом низу, из списка "Параметры фильтрации" выберите Registered, а в параметре "Тип
фильтрации" выберите "Чёрный список (по умолчанию)" и нажмите
Сохранить.{/xtypo_quote}
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