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Проверяем сайт на популярные фильтры поисковых систем

Яндекс
Проверка проводилась 
сервисом seolib.ru, в октябре 
2015 года, был отчетливый спад 
посещаемости из Яндекс, 
похоже на действие алгоритма 
Минусинск, который 
накладывается на сайты за 
использование «СЕО ссылок». 
Сейчас в вебмастере сообщения 
о фильтрах нет.



Google

Санкций в поисковой системе 
Google не обнаружено.

Рекомендации:

Внешняя ссылочная масса содержит ссылки такого плана 
http://rusedu.net/summary.php?op=UserProfile&userId=6499, это как правило временные ссылки или ссылки 

достаточно низкого качества. Рекомендуем такие ссылки больше не покупать, так как они как минимум не 

дают результата. 

Также, ссылочную массу рекомендуем наращивать вечными ссылками и разбавлять их естественными 

(ссылки на форумах, отзовиках, досках объявлений, сервисе «вопрос-ответ»).

Необходимо в будущем уделить особое внимание качеству ссылающихся площадок, чтобы получать ссылки 
только с трастовых сайтов, которые дадут пользу. Также необходимо начать наращивать количество входящих 
ссылок, чтобы ссылочная масса постоянно росла. Оптимально для сайта наращивать в месяц 30-50 ссылок с 
качественных ресурсов. 

Необходимо уделять внимание и анкор-листу, чтобы он был естественным и относился к тематике сайта. Это 
могут быть или безанкорные ссылки в виде урл-адреса, анкоры вида “на сайте”, “перейти сюда”, “здесь” и т.д., 
брендовые анкоры с названием компании, а также анкоры с ключевыми фразами. Мало вероятно, что сейчас 
есть какой-то фильтр, но так же важно не допустить его в будущем.

http://rusedu.net/summary.php?op=UserProfile&userId=6499


Проверяем наличие всех страниц в индексе Яндекс и Google

В индексе поисковых систем Google и Яндекс находится примерно одинаковое количество страниц, что 
свидетельствует о нормальной индексации страниц сайта. Как видно на скриншотах данные из панелей 
вебмастеров и поисковой выдачи совпадают.



Сканирование сайта на ошибки и дубли

Рекомендации: 

Нужно переписать дубли Title и Description, также нужно убрать страницы с 404 и 500 ошибками. 
Полный список дублей страниц и ошибок находятся в отдельном файле в дополнение к аудиту.

Дубли особенно критичны для Google, как общий показатель оптимизации сайта и может привести к 
тому, что не та страница будет показываться по запросу.

Сайт был просканирован приложением NetPeak Spider, были выявлены страницы, где 
дублирующийся Title и Description, а также страницы с 404 ошибкой.



Проверка скорости загрузки выборочных страниц
Скорость загрузки главной страницы сайта

Скорость загрузки страницы категории товаров



На сегодняшний день поисковые системы очень большое внимание уделяют именно скорости 
загрузки страниц. Так как медленная загрузка доставляет неудобства пользователям сайтов. 
Необходимо уделить данному пункту внимание и максимально увеличить скорость загрузки страниц 
сайта.
Скорость загрузки влияет на поведенческие факторы и может негативно сказаться на ранжировании, 
если будет за гранью допустимого.

Скорость загрузки страницы карточки товара

Ссылка на полный отчет и рекомендации по исправлению:

https://goo.gl/swku3g

Рекомендации:



Проверка настроек в Яндекс.Вебмастере и Google Search
Console

Рекомендуем настроить расширенное 
отображение сниппетов в Яндекс 
Вебмастере, в разделе «Товары и цены».

Для того, чтобы добавить в описания 
страниц стоимость товара и условия 
доставки, необходимо подготовить 
данные о предлагаемых товарах в 
специальном формате YML, заполнить 
форму и указать адрес YML-файла. 
Подробнее о том, как подключить YML-
файл.

Рекомендации:

https://help.yandex.ru/webmaster/?id=1111247
https://help.yandex.ru/webmaster/?id=1111248


Проверка корректности robots.txt и sitemap.xml

Robots.txt
Ошибок в файле не обнаружено.

sitemap.xml
Ошибок в файле не обнаружено.



Проверка наличия и корректности микроразметки
На страницах сайта нет разметки меню «хлебные крошки». Ссылка на проверку: https://search.google.com/structured-
data/testing-tool?hl=ru

Размечена только организация. Необходимо разметить хлебные крошки на сайте в микроформат.

Пример разметки:

<div class="breadcrumbs" xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"><span typeof="v:Breadcrumb"><a rel="v:url" property="v:title" 
href="https://aveon.ru/">Главная</a></span><span typeof="v:Breadcrumb"><a rel="v:url" property="v:title" 
href="https://aveon.ru/catalog/promyshlennye-kompyutery/">Промышленные компьютеры</a></span><span 
class="curr">Промышленные компьютеры и серверы</span></div> 

Также в меню «хлебные крошки» последний пункт не должен содержать ссылку.

Рекомендации: 
Оформить хлебные крошки на страницах сайта в микроформат. В хлебных крошках ссылку на страницу, на которой мы 
находимся сделать неактивной, текстовой. Это позволит поисковым системам лучше распознавать структуру сайта.

https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=ru


Проверка страниц пагинации (постраничной навигации)
По данному пункту у страниц сайта проблем не выявлено. Все страницы пагинации имеют атрибут canonical, который ведет на родительскую страницу категории 
или подкатегории.

Проверка работы мобильной версии сайта
Проверка мобильных страниц в Яндекс проблем не выявила:



Проверка работы HTTPS и его наличия
Сайт имеет безопасный ssl сертификат, все страницы открываются с этим сертификатом. 
При открытии сайта по обычно http протоколу происходит переадресация на безопасный протокол. Здесь натсроено все правильно.
При проверке самого сертификата также не выявлено никаких проблем:



Проверка валидности кода верстки у выборочных страниц
При проверке валидности  кода страниц сайта были выявлены некоторые проблемы, которые необходимо по возможности максимально устранить:

Рекомендации: необходимо максимально устранить все замечания 
после проверки валидации кода страниц сайта. Подробнее можно 
посмотреть по ссылкам:

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Faveon.ru%2F

http://jigsaw.w3.org/css-
validator/validator?uri=https%3A%2F%2Faveon.ru%2F&profile=css3&userm
edium=all&warning=1&vextwarning=&lang=ru

https://validator.w3.org/nu/?doc=https://aveon.ru/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https://aveon.ru/&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=ru


Проверка сайта на наличие вирусов
Присутствие на сайте вредоносного кода (вирусов) негативно влияет на ранжирование страниц в поисковых системах. Поэтому необходимо в обязательном порядке проводить 
диагностику сайта на присутствие вредоносного кода внутри страниц сайта.
Для проверки сайта было использовано 2 сервиса для проверки:

Ссылка на проверку https://sitecheck.sucuri.net/results/aveon.ru/
Ссылка на проверку
https://www.virustotal.com/ru/url/604258d6765b096c0aafb93fe858097846ed61e1c0616c1b35c
80361c5457287/analysis/1499168345/
Каких либо угроз на сайте не было выявлено. На сайте не обнаружено вредоносного кода.

https://sitecheck.sucuri.net/results/aveon.ru/
https://www.virustotal.com/ru/url/604258d6765b096c0aafb93fe858097846ed61e1c0616c1b35c80361c5457287/analysis/1499168345/


Дубли H1

Были найдены дубли H1, сам по себе фактор

Некритичный, но интересны страницы

1. https://aveon.ru/catalog/kommunikatsionn

oe-oborudovanie/mediakonvertery-

ethernet-fiber-extenders/advantech_15/

2. https://aveon.ru/catalog/kommunikatsionn

oe-oborudovanie/aksessuary-

network/advantech_12/

Это как раз те подрубрики брендов, которые 

вы планируете убрать. Желательно в H1 

написать «Категория Бренд», к примеру

«Акссесуары Advantech»

https://aveon.ru/catalog/kommunikatsionnoe-oborudovanie/mediakonvertery-ethernet-fiber-extenders/advantech_15/
https://aveon.ru/catalog/kommunikatsionnoe-oborudovanie/aksessuary-network/advantech_12/
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Выводы
1. Анализируя результаты аудита, можно уверенно сказать, что с сайт занимает лидирующие 

позиции и во многих моментах работы по продвижению выполнены хорошо, но не смотря 
на занимаемые позиции, следует устранить указанные ошибки, чтобы избежать роста 
конкуренции в будущем.

2. Желательно проводить сканирование сайта на дубликаты и ошибки раз в месяц и 
устранять ошибки, в аудите были указаны самые критичные, но есть на сайте и менее 
значимые.

3. Технические факторы имеют вес в Google и это может помочь для роста позиций.


