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Введение
Для чего вам аудит?
Данный отчет указывает вам на ошибки, которые мешают продвижению сайтов. Устранив их, вы сможете без
ежемесячных вложений увеличить трафик на своем сайте.
Описание терминов:
Индексация в поисковых системах - этот показатель указывает, сколько страниц вашего сайта попало в Яндекс и
Google
ТИЦ и PR - Показатели поисковых систем, которые служат для наглядности отображения внешних факторов. Для
продвижения имеют косвенное отношение
Title - Название страницы, важный пункт в оптимизации любого сайта
Description - Описание для страницы
Keywords - Ключевые запросы для страницы
H1-H5 - Теги акцентирования поисковых систем, необходимые, что бы поисковик мог выделить главное на странице
Перелинковка - Способ поднятия в ТОП НК запросов (НК - Низко конкурентные)
Карта сайта - Технический файл, который позволяет поисковым системам быстрее находить изменения на сайте
Robots.txt - Технический файл, которые позволяет поисковой системе убирать не нужные страницы, и правильно
воспринимать сайт
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Я провел аудит вашего сайта и выявил следующие ошибки, которые мешают его
продвижению.
Красным цветом я отметил критические ошибки
Оранжевым цветом - ошибки средней важности
Зеленым цветом я отметил пункты без ошибок
Федор Задков
Seo-специалист

Индексация в
поисковых системах

Яндекс: 286 страниц
Google: 361 страница
У вас все отлично

ТИЦ и PR

ТИЦ: 0
PR: 1/10
Это показатели, которые показывают «Значимость сайта» для поисковых систем и чем
они выше, тем лучше. Но они не имеют решающего момента.

Проверка домена

13 лет 7 месяцев 9 дней
1 уровень
5 символов
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Тег TITLE

Главная - Самара-КОСС
У вас все хорошо.

Meta Description

Установка_тахографов,системы_мониторинга_автотранспорта,спутниковый_интернет,ipтелефония,tachograf,monitoring
В данный момент у вас не наблюдается ошибок

Meta Keywords

мониторинг,тахографы,мониторинг_автотранспорта,установка_тахографов,лицензированная_активаци
Длина вашего тега превышает нормы, Вам следует сократить данный тег

Длина текста

На данный момент на главной странице у вас 974 символа

Наличие H1

У вас на странице переоптимизация тегом H1, рекомендуем исправить данную ошибку,
так как она мешает продвижению.
Ваш H1 состоит из одного слова - это плохо. Рекомендуем увеличить размер.

Правильная оптимизация с
помощью H1 дает неплохие
результаты

Теги H2-H5
Описание тегов на сайте

H2

H3

H4

H5

0

0

0

0
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У вас отсутствует тег H2, вам следует как можно быстрее устранить ошибку
У вас отсутствует тег H3, вам следует как можно быстрее устранить ошибку
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Вот так выглядит ваш сайт

Вы так и планировали, что бы он выглядел?
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Изображения

Все теги на месте, все в порядке

Перелинковка

У вас присутствует перелинковка, и это хорошо Вы можете получать
дополнительный трафик из Поисковых систем
http://www.smrk.ru
http://www.smrk.ru/zakazat-obratnyj-zvonok
http://www.smrk.ru/novosti
http://www.smrk.ru/uslugi
http://www.smrk.ru/oborudovanie
http://www.smrk.ru/dokumenty/litsenzii
http://www.smrk.ru/prajsy
http://www.smrk.ru/o-kompanii/o-nas
http://www.smrk.ru/kontakty
http://www.smrk.ru/uslugi/takhografy
http://www.smrk.ru/uslugi/monitoring-transporta
http://www.smrk.ru/component/jce/?view=popup&amp;tmpl=component
http://www.smrk.ru/uslugi/sputnikovyj-internet
http://www.smrk.ru/uslugi/dostup-v-internet
http://www.smrk.ru/uslugi/ip-telefoniya
http://www.smrk.ru/2014-01-08-16-14-33
http://www.smrk.ru/articles

Внешние ссылки

У вас присутствуют внешние ссылки, это мешает продвижению сайта. Рекомендуем
вам удалить или закрыть их от индексации.
forum.smrk.ru
rosavtotransport.ru
niris.ru
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Счетчики

У вас не обнаружены счетчики, это очень плохо, так как вы не собираете статистику по
сайту

Favicon

У вас присутствует иконка сайта. Это положительно влияет на поведенческие
факторы.

Карта сайта

У вас отсутствует Карта сайта, это затрудняет обновление сайта поисковыми
системами

Robots

У вас присутствует технический файл

Наличие грамотной
склейки домена с WWW
и без WWW

Отсутствует перенаправление с www

ЧПУ (человекопонятный URL)

Адрес страницы сайта (URL), который может дать некую информацию о документе
только по её адресу.
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Скорость загрузки сайта

0.52 сек.
У вас очень легкий сайт, который загружается на всех устройствах.

Запросы

Запрос

Позиция

axis q1604

46

Вам следует задуматься над расширением запросов по которым вы хотите
продвигать сайт, так как в данный момент, таких запросов очень мало.

Закупка ссылок

152 ссылки
У вас очень маленькая ссылочная масса, это мешает более качественному
продвижению. Вам стоит задуматься над наращиванием ссылочной массы.
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Вывод
Найдено ошибок

9шт

Из них критических

4шт
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