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SEOContestTracker — это инструмент отслеживания SEO-конкурсов, он
отслеживает верхние деревья Google, Yahoo и MSN на основе рейтинга

сайтов, участвующих в чемпионате мира по SEO 2007. Табло отображается
следующим образом: — i-й день на котором сайт занял тогдашнюю

позицию, А.К.А. тогдашний национальный день :-Количество веб-сайтов,
принявших участие в чемпионате :-Количество веб-сайтов, все еще

участвующих в турнире (это число также включает сайты, которые не
завершили игру ):-Количество новых сайтов, присоединившихся к

чемпионату (по ссылке в правой части главного экрана) Авторские права
(C) DigitalProperies Limited, 2006 г. 11 тысяч сайтов приняли участие в

чемпионате мира Как это использовать: 1. Загрузите файл приложения с
этого сайта. 2. Установите приложение на свой компьютер. 3. Поместите
файл приложения в каталог C:\www. 4. Запустите приложение и войдите,

используя свой адрес электронной почты и пароль. 5. Введите свой IP-
адрес. 6. Все веб-сайты, участвовавшие в чемпионате 2007 года, появятся в

списке лучших. 7. Нажмите кнопку TICK, если хотите увидеть полный
список результатов. 8. Нажмите кнопку ПОЛУЧИТЬ, после чего вы

сможете использовать сохраненные результаты для дальнейшего анализа.
9. Нажмите кнопку ВЫХОД. 10. Выйдите из приложения. 11. Основные
результаты будут храниться в текстовом файле, который затем можно
будет вручную открыть и поискать в нем. (См. страницу, указанную в

конце этого описания, для получения дополнительной информации) 12.
Используйте поисковую систему Google или Yahoo/MSN, чтобы перейти к
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веб-сайтам, которые не появились в основном рейтинге. 13. Для каждого
сайта, который не появился в основном списке, вам придется вручную

ввести их IP-адрес, после чего вы попадете на их листинг. 14. Для каждого
веб-сайта, который не появился в основном списке, вам нужно будет

вручную ввести его доменное имя, после чего вы попадете в его список.
15.Для каждого веб-сайта, который не появился в основном списке, вам

придется вручную ввести адрес их веб-сайта, после чего вы попадете в их
список. 16. Вы также можете создать бесплатную учетную запись

пользователя, тогда у вас будет доступ к

Скачать
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SEOContest Tracker

SEOContestTracker — бесплатный инструмент
для SEO и веб-мастеров. Приложение

отслеживает онлайн-репутацию (SERP).
Система отслеживает различные веб-сайты.

Если против одного из веб-сайтов
инициирована какая-либо SEO-кампания,

соответствующему администратору
автоматически отправляется электронное
письмо. Мониторинг онлайн-репутации

возможен через Обратные ссылки.
Мониторинг осуществляется автоматически.

Когда SERP опубликует отрицательный отзыв,
приложение немедленно отправит электронное

письмо. Приложение также отслеживает ряд
других параметров. Приложение
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автоматически обнаружит запуск SEO-
кампании и сообщит в кратчайшие сроки. Это
приложение можно использовать в компании,

как простой личный инструмент для SEO и веб-
мастеров. Онлайн-репутация проверяется с
помощью самых важных ТОП поисковых

систем. SEOContestTracker можно
использовать для обнаружения штрафов или

манипуляций с обратными ссылками, которые
влияют на рейтинг в поисковой выдаче.

SEOContestTracker имеет уникальную систему
отчетности благодаря интеграции с рядом

инструментов мониторинга обратных ссылок:
￭ Очистка обратных ссылок Pro ( ￭ Проверка
обратных ссылок ( SEOContestTracker можно

использовать для мониторинга эффективности
вашего собственного веб-ресурса благодаря
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интегрированной системе веб-аналитики,
которую мы предлагаем нашим клиентам. Эта

функция называется «Мониторинг веб-
аналитики». Google любит, чтобы мы

размещали видимую ссылку на вашем сайте, и
Google обычно отдает предпочтение сайтам с

видимой ссылкой, а не сайтам, которые не
имеют видимой ссылки. Если ссылка на сайте

удалена или искажена, алгоритм Google увидит
это. Большинство SEO-сайтов, в том числе и

наш, используют инструмент для веб-
мастеров, который позволяет владельцу сайта
видеть обратные ссылки, указывающие на его
сайт. Этот инструмент позволяет владельцу
сайта отслеживать обратные ссылки и при
необходимости удалять эти ссылки. Мы

интегрируем аналогичный инструмент в нашу
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систему подсчета обратных ссылок. Примеры
инструментов для веб-мастеров: ￭ Очистка

обратных ссылок Pro ￭ Карта сайта ￭
Инструменты для веб-мастеров ￭ Аналитика ￭

SEOMoz (или другое средство SEO, которое
обнаруживает ссылку, указывающую на вас, и
указывает, сколько посетителей имеет каждая

ссылка), ￭ Мониторинг положения ( Вы
можете использовать этот инструмент для

мониторинга рейтинга ваших веб-сайтов (и веб-
сайтов ваших конкурентов, если они у вас
есть) в популярных поисковых системах

(Google, fb6ded4ff2
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