ДЕЛАЕШЬ ВИДЕО?
УВЕРЕН, ЧТО ВЫЖИМАЕШЬ ИЗ НЕГО МАКСИМУМ?

Проводите вебинары, онлайн-курсы, записываете обучающие ролики?
Уверены, что используете свои видео максимально эффективно?

Если ты не расшифровываешь свои
видео, то ответ "нет"
Вебинар — отличное и недорогое решение для захвата лидов и
взаимодействия с аудиторией в режиме реального времени. Но как
только вебинар закончится, вам нельзя останавливаться. У вас есть
запись видео, которая созрела для поисковой оптимизации.
Простой хак использования вебинаров для SEO: расшифровка
(транскрибация).

Как стенограммы вебинаров привлекают
больше трафика?
После того, как ваш вебинар или онлайн-курс заканчивается, у вас
остается видеозапись, которая может включать в себя аудио и слайды
презентации. Ваша задача теперь – перевести аудио в текст.
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Расшиф
ровка
видео

Расшифровка вебинара может собрать дополнительный трафик
Как расшифровки вебинаров могут стать



дополнительным источником заработка:


электронную книгу и продавать ее или,
например, рассылать, как подарок за бесплатную

Тексты расшифровок стоит разместить на сайте.
Если у вас нет сайта – самое время его создать.
Это не сложно, сейчас достаточно рабочих

подписку;



комментариями. Такие отрезки можно собирать в

Поисковики любят текст. Это белый метод

отдельные уникальные видео. Их также можно

поискового продвижения (SEO). Перевод видео в

использовать для рекламы и долговременной

текст позволит получить большое количество
уникальностью;


Можно разбить видео на отдельные отрезки
освещающие небольшие вопросы с текстовыми

бесплатных шаблонов. Начните вести блог.

качественного контента с высокой

Из расшифрованного текста можно сделать

работы с аудиторией.


Ваши вебинары с закрытым доступом? Вы все
еще можете пользоваться преимуществами SEO и

Ваше видео можно дополнить субтитрами,

расшифровки. Опубликуйте свою расшифровку

полученными в результате расшифровки, а также

или ее часть на целевой странице вебинара,

перевести субтитры на иностранные языки, что

сохраняя при этом видеозапись закрытой. Таким

позволит охватить иноязычную аудиторию, в

образом, Google будет индексировать текст,

отдельных случаях может быть целесообразным

позволяя

полноценный перевод записи вебинара с

вашей

целевую страницу.

переозвучкой на иностранном языке;

2

аудитории

легко

находить

Простое

резюме

вебинара

видео

предоставляет

поисковым системам очень мало контекста по сравнению
с расшифровками, которые, естественно, содержат более
высокую плотность ключевых слов. Типичный часовой
вебинар дает примерно 10 000 слов богатого ключевыми
словами, уникального контента.
Когда

поисковые

системы

индексируют

эти

расшифровки, они делают вашу страницу ценной и
поднимают ее на первые места в поисковой выдаче. У
этого утверждения есть доказанный ROI. Исследование
Liveclicker показало, что страницы с расшифровками
зарабатывают, в среднем, на 16% больше выручки, чем с
обычными описаниями.

Как расшифровки
могут помочь
монетизации?
Разбитые

на

страницы

расшифровки

создают

возможности для перелинковки и увеличения глубины
просмотра страниц. Это может сильно улучшить ваше
SEO.
Так же, как новостной сайт будет разбивать длинную
историю на несколько статей, разбивка расшифровки
вебинаров увеличивает общий размер сайта и внутренние
возможности перелинковки.
Используйте каждый созданный пост в блоге и видео в
специальных

рекламных

электронных

письмах,

нацеленных на «обработку» потенциальных клиентов
через каналы продаж.
Продвижение сайта + продвижение своей уникальной
электронной книги + созданного вами вебинара = все это
позволит

значительно

укрепить

ваш

авторитет

и

увеличить продажи.
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Расшифровка и подписи улучшают
продвижение на YouTube
YouTube позволяет загружать расшифровки на видео, а затем настраивать тайминги так, чтобы нужные
субтитры были легко доступны.
Подписи к видео индексируются Яндекс, Google и YouTube, и сильно помогают повышению рейтингов в
поисковых системах.

Хотите собрать международный трафик?
Переведите вебинар
Хотите расширить список тем выступления?
Переведите вебинар
Перевод вебинаров выходит за рамки языковых барьеров и помогает вам выйти на международные рынки.
Транскрибация — это первый шаг к переводу. После того, как файл был транскрибирован, его можно легко
перевести на другие языки.
Публикация расшифровки вебинара на других языках привлечет клиентов, которые иначе не понимали бы ваш
контент. Превратите этот текст в субтитры, и вы сделаете вашу запись вебинара доступной для международной
аудитории.
После этого страница вебинара может индексироваться и ранжироваться в результатах поиска на этих языках.
Неанглийские и нерусские поисковые запросы, как правило, имеют меньшую конкуренцию, поэтому вы, скорее
всего, будете популярны.
Потеряли вдохновение? Хотите расширить список тем для своих вебинаров? Обратите внимание на работы
иностранных коллег. Мы не призываем бездумно заимствовать контент, но держать руку на пульсе, отслеживая
изменения и последние новости в вашей сфере определенно стоит.
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Если в вебинаре содержится много данных и статистики — это подходящая база для создания инфографики.
Укрепляйте связь с аудиторией. Используйте оформление изображений для постов в социальных сетях и
блоге с использованием цитат из вебинара, коротких видео и статистики.
Используйте инструмент, вроде Canva для создания оформления для каждого сообщения в блоге и добавляйте
любые удачные цитаты или статистику из своего вебинара, чтобы ваши сообщения в социальных сетях были
захватывающими и интересными. По подтвержденным данным по каждой из популярных международных
социальных сетей (а именно Facebook, Twitter и Linkedin), на сообщения в социальных сетях с
привлекательными изображениями приходится более 30% прибыли по проекту.

Ресурсы
Для записи вебинара — GoToMeeting, Join.me, Google Hangouts
Загрузка видеороликов с вебинара на сайты для общественного использования — Youtube, Vimeo, Facebook.
Разделение видео вебинара на более короткие отдельные видеоролики — Imovie, Windows Movie Maker
Загрузка Slidedeck на сайты для совместного использования презентаций — Slideshare
Разделение расшифровки на множественные блог-посты с графическим титульным изображением — Canva
Подготовка блог-постов с использованием раздела «Вопросы и ответы» вебинара — Zerys, Writer Access
Создание коротких видеороликов с ответами на вопросы из раздела «Вопросы и ответы» — Webcam
Оформление изображений для социальных постов и блогов с использованием цитат и статистики — Canva

Нет времени на расшифровку и поиск контента? Мы поможем!
Профессиональная транскрибация видео в текст ( от 17 руб./мин)
Перевод контента на иностранные языки и на русский
https://swan-swan.ru
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