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TubeBuddy — это надстройка для Firefox, помогающая авторам лучше продвигать свои видео на YouTube. Ключевые особенности включают в себя: - глубокая, оптимизированная для SEO видеоаналитика - массовое редактирование, чтобы упростить процесс загрузки видео - больше социальных сетей, как в видео, так и через карты зрителей - настройка конечного экрана с почти неограниченными возможностями Для
получения дополнительной информации посетите веб-сайт поддержки TubeBuddy: Хотите пошаговое руководство по установке расширения TubeBuddy для Firefox? Посетите наш сайт поддержки: SEO заключается в том, чтобы вывести ваш контент на первые места в результатах поиска Google, но после этого вам все равно нужно, чтобы люди посещали ваш сайт. Видеомаркетинг является ключевым компонентом в обоих

случаях, поскольку он может эффективно ориентироваться на людей в сфере их интересов. Итак, как мы можем включить видеомаркетинг в наш текущий контент? Давайте поговорим об этом! Видеомаркетинг для SEO Во-первых, мы должны обсудить, что такое видеомаркетинг на самом деле. Это использование видео и анимации для продвижения бизнеса. Хотя это кажется простым, это гораздо более сложная тема, чем вы
думаете. Видео может быть образовательным или развлекательным, но в обоих случаях оно должно ориентироваться на людей всех возрастов. Вот некоторые из преимуществ видеомаркетинга. • Людям обычно нравится смотреть видео на YouTube, и одна из причин заключается в том, что они развлекательные. Нам нравится смотреть вещи, которые делают нас счастливыми или заставляют нас смеяться. По той же причине

людям нравились Диснейленд и фильмы в 1980-х годах. Это означает, что люди, скорее всего, посмотрят ваше видео в определенное время. • Большинство людей ищут информацию в свободное время. Это означает, что мы ищем видео, но это также означает, что мы, скорее всего, будем на YouTube, поэтому это хорошее место для размещения вашего видео. Все дело в том, чтобы ваше видео было как можно ближе к вершине
рейтинга поисковых систем. Итак, теперь, когда мы установили преимущество видео, давайте поговорим о том, как мы можем использовать его, чтобы помочь нашему SEO.Есть несколько вещей, которые мы можем сделать, и несколько вещей, которых мы должны избегать. Во-первых, давайте поговорим о том, чего делать не следует. Избегать: • Покупка просмотров. С появлением обновлений Google Panda и Penguin покупка

просмотров становится автоматическим смертным приговором. Алгоритмы Google предназначены для того, чтобы наказать вас за попытку обмануть систему, так что не делайте этого. Мало того, что это
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Tubebuddy For Firefox

TubeBuddy — это надстройка для Firefox с глубокими инструментами SEO, позволяющая расширить охват вашего контента, а также улучшить общее впечатление от сайта с помощью некоторых полезных функций, повышающих качество жизни. ? Исследователь ключевых слов: Найдите интересующее ключевое слово! Просто введите его в обозреватель ключевых слов и посмотрите, какую аналитику может предложить
TubeBuddy. ? Массовая обработка видео: Массовая обработка видео упрощает частые обновления YouTube и позволяет быть в курсе постоянно меняющихся тенденций на YouTube. ? Контент канала: TubeBuddy показывает вам все данные в одном месте. Получайте статистику по самым популярным видео, подписчикам и комментариям на вашем канале. ? SEO: Модуль SEO является обязательным для видео-маркетологов.

Используйте его, чтобы сравнивать ключевые слова, ранжировать видео, отслеживать трафик и даже узнавать, какие ключевые слова, по мнению YouTube, лучше всего ранжируются. ? Возобновляемые загрузки: Скачивайте видео с уверенностью. Возобновляемые загрузки TubeBuddy позволяют снимать сразу несколько видео и загружать их все сразу. ? Движок правил: Движок правил для видео позаботится обо всех
ежедневных скучных видеозадачах, чтобы вы могли сосредоточиться на важных вещах. Уведомляйте, когда видео демонетизируется, и восстанавливайте его работоспособность с помощью одной простой кнопки. ? Социальное табло: Получите статистику трафика по всем вашим видео. Узнайте, какие видео работают хорошо, каковы тенденции и какие каналы наиболее эффективны. ? Полная поддержка COPPA: Смотрите свои

видео на YouTube без каких-либо забот. TubeBuddy — это расширение, сертифицированное Google в соответствии с COPPA, с полной поддержкой контента для детей и детей. ? Оверлеи конечного экрана: Добавляйте подписи, информацию об авторских правах, метки времени и многое другое к своим видео с помощью оверлеев конечного экрана. ? Графики популярности ссылок: Получите обзор популярности ссылок и
трафика для ваших видео. Узнайте, какие ключевые слова получают наибольшее количество запросов, и узнайте, какие видеоролики занимают первое место в рейтинге по вашим ключевым словам. ? Социальные показатели: TubeBuddy предлагает множество социальных показателей, включая социальные сети, комментарии и подписки. ? Прозрачность категории: Найдите свою категорию и посмотрите, сколько ваших видео в

ней. Это один из способов легко увидеть, как ваши видео сравниваются с конкурентами. ? Видео анализ: Вам нравятся видео на YouTube? TubeBuddy позволяет анализировать видео и получать ключевую информацию из ваших собственных видео. ? Видеоанализ для фильтров: Проверьте свои самые популярные видео и узнайте, какие из них fb6ded4ff2
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