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В наши дни любая уважающая себя фирма просто обязана иметь официальную
страницу в интернете. Это солидно, это добавляет доверия. И, что немаловажно, это
реклама и новые клиенты. Но не все так просто.
Ведь мало кто сможет
самостоятельно найти сайт, если по результатам поисковой выдачи он находится даже
не на десятой, а на сотой странице, в то время, как необходима первая. С пониманием
этой простой истины приходит необходимость привлечения опытного SEO-специалиста
для продвижения сайта. А если вам не хочется отдавать свой сайт в чужие руки, можно
раскрутить его самостоятельно. Справиться с этой задачей поможет Seopult – сервис
автоматизированного поискового продвижения сайтов, немаловажными достоинствами
которой являются удобный интерфейс, который делает работу с ресурсом максимально
приятной, и тот факт, что система понятна даже неопытному пользователю.

Seopult ориентирован на наиболее популярные поисковые системы: «Google», «Rambler»
и «Яндекс». Следует отметить, что ресурс регулярно отслеживает изменения в работе
алгоритмов перечисленных поисковиков и учитывает их, постоянно обновляясь.
Приятным бонусом от ресурса является специальная технология для поднятия сайта в
«Яндексе», дающая весьма неплохие результаты.

Все этапы продвижения сайта, начиная с подбора анкоров и приобретения ссылок, а
заканчивая контролем за позициями в поисковиках и составлением отчетности,
проходят в автоматическом режиме. Это очень удобно для начинающих оптимизаторов,
ведь практически всю работу система выполняет самостоятельно.

Но, при этом, абсолютно для всех системных модулей существует возможность выбора
ручного режима. Для продвинутых специалистов он дает огромные возможности в плане
управления раскруткой сайта, вплоть до ручного отсева нежелательных ссылок или
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неудачных анкоров.

Так же ресурс предоставляет дополнительные услуги копирайтинга и составления
продвигающего SEO-контента. Если существуют сомнения в эффективности
собственных усилий, можно заказать услуги специально обученного менеджера,
который возьмет на себя всю работу по оптимизации проекта и контроль за эффективн
остью его продвижения
. При этом он будет регулярно отправлять вам отчеты о результатах своей
деятельности.

Не следует забывать об огромной роли оптимизации самого сайта в деле его
продвижения. Ключевые слова на страницах сайта должны быть расставлены
правильно, интерфейс должен быть интуитивно понятен даже чайнику, а описания
страниц, выдаваемые поисковыми системами, обязаны привлекать внимание и
заинтересовывать предполагаемых клиентов. Если в процессе оптимизации что-то
начнет происходить не так, система обязательно укажет на ваши ошибки, подскажет,
как правильно расставить мета-теги и где разместить ключевые слова. Подобный
анализ основывается на данных вашего интернет-ресурса, а также данных
сайтов-конкурентов, и провести его самостоятельно бывает очень и очень сложно,
особенно если вы сталкиваетесь с оптимизацией сайтов впервые.

Обычно подъем с нижних позиций в поисковой выдаче в верхние проходит в течении
длительного периода времени (иногда до четырех месяцев). Но с того момента, как сайт
поднимется на требуемый уровень, вы будете тратить гораздо меньше времени
поддержание его на завоеванных позициях, главное просто не прекращать работу.
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В заключение следует отметить, что сервис платный, но ни одна бесплатная система не
сумеет столь эффективно проделать всю необходимую работу в столь сжатые сроки,
как это делает Seopult.
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