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Является ли ваша память  визуальной?  Или вы просто устали от текстового поиска ? 
Представляем краткий обзор Top 5 визуальных поисковых систем с различными 
визуальными интерфейсами поиска и показом результатов. 

  

Немногие вещи меняются так быстро, как в Интернете, и поэтому часто  требуются 
более прогрессивные  инструменты для поиска.   Визуальное качество результатов
поиска в поисковых системах не достаточно хорошее.  Тем не менее, необходимо искать
новые способы представления и взаимодействия с результатами поиска. 

SearchMe ( http://www.searchme.com/  )

В большинстве альтернативных поисковых систем, инновации начинаются с
представления результатов поиска.  На SearchMe Вам также предоставляется такая
возможность. Более того, справа от поиска показываются категории, которые имеют
отношение к вашему запросу.  Вы можете  ввести свой запрос как обычно,  или выбрать
категорию для изучения. 

В любом случае SearchMe показывает  фотографии веб-страниц,  соответствующих
вашему запросу.  Вы можете просмотреть эти страницы, и  быстро выбрать  только ту
информацию, которую ищете, прежде чем перейти на страницу.  В SearchMe также 
есть некоторые социальные инструменты: над результаты поиска размещены переходы 
на Twitter  и Facebook. 

Viewzi   http://www.viewzi.com/
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Vieewzi является  визуальным поисковиком смешанного типа.  Это не только поиск в
Google и Yahoo, но и Flickr, YouTube,  а также  другие замечательные  источники
информации для представления результатов поиска.  Чем хорош поисковик, это тем, что
существует множество различных вариантов для для просмотра результатов поиска.
Например: простой текст, показ результатов поиска с миниатюрами Previews. Также,
есть варианты просмотра скриншотов страниц аналогично фотоальбому. Кроме того,
представлены  режимы видео, аудио, новости и другие.

EyePlorer http://www.eyeplorer.com/

EyePlorer – по прежнему находится в бета-версии, но это не мешает многим
пользователям интернет использовать ее для поиска.  Данный  поисковик  показывает 
факты, а не веб-страницы. 
Интерфейс - циркуляр: Вы вводите  поисковую фразу  в центре круга  и нажимаете
Enter. После чего, сектора окружности заполняются. Если Вы обнаружили,
интересующий Вас запрос, можете перетащить его опять в центр для дальнейшего
уточнения. Когда  найдете факты, необходимые для  исследования, перетащите их в
блокнот с правой стороны экрана, где  можно хранить для дальнейших просмотров. 

В настоящее время большая часть  материалов  взята из Википедии. Каждый факт
сопровождаться ссылкой на источник. 

Ujiko http://ujiko.com/

Ujiko использует пространство  интерфейса для показа визуальной автоматической
классификации и  настройки результатов поиска. Поисковик отображает результаты  в
круге, разделенном  на сектора различных цветов. Кластеры результатов поиска 
позволяют  отнести результаты  более чем к одной группе.
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Также, есть возможность отсортировать результаты поиска по значимости. Для этого
необходимо нажать на значок  в виде «листка», находящегося рядом с «поиском», затем
выбрать «сердце» или «корзину».    

NeXplore http://www.nexplore.com/

NeXplore представлен   в бета-версии. Достаточно удобный поисковик с показом превью
страниц.

Если есть необходимость сохранить результаты поиска, то   нажимаете на иконку в
виде «сердца», расположенного около каждой позиции. Плюс, можно положить в 
корзину результаты, которые  Вам не нравятся. 

Перевод и интерпретация сделаны компанией " Планета Интернет-маркетинга " - услуг
и оптимизации сайта
. 
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