Аудит и оптимизация
сайта
Продажа и сервисное
обслуживание принтеров
г. Москва
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№
1

Что проверяем
Наличие и
корректность
оформления
метатегов Title

Проблема
Обнаружены следующие проблемы:
 У 14 страниц не прописан тайтл;
 У 4767 страниц дублирован тайтл;
 У 20 страниц длина тай тла выше 90 символов

2

Наличие и
корректность
оформления
метатегов
Description

Обнаружены следующие проблемы:
 Нет дескрипшен в 2337 страниц;
 У 2450 страниц дублирован дескрипшен;
 У 2429 страниц длина дескрипшен меньше 70
символов.

Стоимость, руб.
2400

2400

Комментарии
Необходимо:
 С учетом ключей и семантики
прописать отсутствующие тайтлы;
 Уникализировать тайтлы (в случае
дублирования, Н1)
 Сократить длину тайтлов, чтобы их
длина была около 60 – 90 символов.
 Создать общее правило для
создания тайтлов.
 Настроить админку сайта, чтобы для
страниц пагинации автоматически
генерировался тайтл с добавление
номера страницы
Выполнено
Необходимо:
 Прописать правила для
автоматической генерации
дескрипшен;
 Дописать в дескрипшен
маркетинговую составляющую с
контактами для более интересного
сниппета;
 Для страниц пагинации составить
правило автоматической генерации
дескрипшена с указанием страницы.
Выполнено
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3

Наличие и
корректность
заголовков Н1

Обнаружены проблемы с заголовками Н1.
В частности:
 24 страницы не имеют заголовка Н1;
 У 4756 страниц дублирован заголовок Н1;
 У 6 страниц обнаружено 2 заголовка Н1 на странице

1500

4

Наличие и
корректность файла
robots.txt

В robots.txt закрыть для индексации cтраницы поиска.
Открыть скрипты, графику, поскольку сейчас все
изображения сайта не проиндексированы.
Прописать в robots.txt адрес карты сайта и директиву Host

800

5

Наличие и
корректность
sitemap.xml

Карта отсутствует

800

Необходимо:
 Дописать заголовки Н1 на страницы
сайта;
 По возможности уникализировать
заголовки в случае дублирования;
 Дописать заголовок Н1 для главной
страницы
Выполнено
Прописать:
Disallow: /search/
allow: *.js
allow: *.css
allow: *jpeg
allow: *.jpg
allow: *.png
allow: /images/
allow: /media/
Disallow: *.php
Выполнено
Сгенерировать карту сайта для сайта
Выполнено
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Скорость работы
сайта по Google для:
 Настольных
ПК
 Для
мобильных

http://mds‐kyocera.ru/
Для настольных ПК – 45
Для мобильных: 58
http://mds‐kyocera.ru/office‐equipment/b‐w‐mfp.html
Для настольных ПК – 47
Для мобильных: 60

4500

7

Правильность
настройки 301
редиректа

Не настроено.
Сейчас открывается сайт с www, открываются страницы с
index.php.

300

8

Размер
изображений

Не оптимизированы

Оплата почасовая
800 руб./час

9

Наличие тегов alt и
title у изображений

Не оптимизированы

2400

6

Скорость загрузки сайта слишком низкая.
Необходимо подключить программиста и
провести работы по повышению скорости
загрузки. А именно внедрить сжатие,
вынести скрипты, сжать графику.
Выполнено
Скорость увеличена до 78 для мобильных и
92 для ПК.
Настроить редиректы с index.php, index.html,
index.htm на http://mds‐kyocera.ru. также
настроить редиректы с http://www.mds‐
kyocera.ru на http://mds‐kyocera.ru
Выполнено
Во первых, графика закрыта от индексации,
необходимо открыть ее в роботс.
Размеры изображений часто порядка 1,4
МБт, например, в слайдере на Главной.
Необходимо сжать такие изображения для
повышения скорости загрузки сайта
Изображения оптимизированы
Выборочная проверка страниц товаров
показала, что alt у графики прописан, title –
не прописан.
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10

11
12
13

14

15

16
17

Наличие
всплывающих
подсказок на
ссылках
Наличие фавикона
Битые ссылки
Наличие и
правильность
перелинковки
Внутренние ссылки,
работающие через
301 редирект

Исходящие ссылки
 Используютс
яс
rel=”nofollow
”и
<noindex>
 Открываютс
я в новом
окне
Корректность url‐ов
Уровень
вложенности
страниц

Проблем не обнаружено

Оптимизировано

Проблем не обнаружено
Проблем не обнаружено
Проблем не обнаружено

Оптимизировано
Оптимизировано
Оптимизировано

2 страницы:
http://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/service/produ
ct_registration/register_multiple.html
http://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/service/produ
ct_registration/hardware_option_registration.html

300

Исправлено

400

Закрыть ссылки тегом rel=”nofollow”
Выполнено

Ссылки открываются в новом окне, но они не закрыты от
индексации.

Проблем не обнаружено
Уровни вложенности страниц соответствуют стандартам, нет
лишних уровней вложенности

Оптимизировано
Оптимизировано
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18

Дублирование
главного меню над
футером

Нет. Сейчас у сайта вообще нет футера как такового.

3200

19

Наличие html карты
сайта

Нет

800

20

Работоспособность
форм обратной
связи

Формы обратной связи расположены на странице
Сервисного центра: http://mds‐kyocera.ru/sc.html. Но ее нет
на странице Контакты. Форма работоспособна

3400

21

Для интернет‐
магазина
работоспосбность:
 Фильтров
 Кнопок
«заказать»
 Корзина
 Способы
оплаты и
доставка

Страница «Способы оплаты и доставка» (http://mds‐
kyocera.ru/office‐equipment/content/view/shipping.html)
отсутствует в меню сайта. Она так сказать «спрятана».
Остальные элементы (фильтры, кнопки, Корзина) –
работоспособны.

300

Необходимо создать футер с контактами,
меню.
Выполнено
Создать карту сайта, поместить в футер
Выполнено
Сделать плавающую кнопку для формы
обратной связи, которую пользователь
всегда будет видеть
Разместить форму обратной связи на
странице Контакты
Выполнено
Вынести страницу «Способы оплаты и
доставка» (http://mds‐kyocera.ru/office‐
equipment/content/view/shipping.html) в
главное меню
Выполнено
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22

Наличие и
оформление
страницы ошибки
404

400

Сейчас страница 404 не оформлена. Нет
главного меню страницы, контактов в шапке.
Необходимо для этой страницы
использовать стандартный хедер страницы.
Использовать главное меню. Убрать часть
информации о ошибке и т.п., а разместить
ссылку на Главную.
Выполнено

23
24

25

Наличие хлебных
крошек
Наличие и
корректность
работы мобильной
версии сайта
Кликабельность
телефонов в
мобильной версии

Проблем не обнаружено

Оптимизировано

Проблем не обнаружено

Оптимизировано

Не кликабельны.

1200

Необходимо сделать телефон в шапке
кликабельным
Выполнено
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26

27

28
29

Наличие и
кликабельность
кнопок
мессенджеров
(Viber, WhatsApp,
Skype) в полной и
мобильной версии
Наличие и
работоспособность
кнопок социальных
сетей в шапке и
футере (при
наличии аккаунтов
соц. сетей у
компании).
Наличие
микроразметки
Качество хостинга

Нет

1600

Возможно добавить на странице Контакты и
в шапке сайта дополни тельные контакты
(Viber, WhatsApp, Skype), сделать кнопку
заказа обратного звонка.
Выполнено

Кнопок соц. сетей нет.

Стоимость
оговаривается
отдельно

Создать и веси группы в социальных сетях
Добавить кнопки на сайт

Проблем не обнаружено

Оптимизировано

Проблем не обнаружено

Оптимизировано
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Аффилированность

Обнаружен аффилиат: http://www.kyocera.msk.ru

31

Проверка на вирусы

Не обнаружено

Стоимость
оговаривается
отдельно

Желательно поменять контактные данные
для одной из компаний либо удалить сайт‐
аффилиат, сделав с него редиректы на
страницы основного сайта

Оптимизировано
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33

34

35

Уникальность
контента по
результатам
проверки 5
случайно
выбранных страниц

Наличие излишнего
использования
ключевых слов
(переспам)
Корректность
иерархии
заголовков на
страницах
Использование
специальных тегов
для маркированных
и нумерованных
списков

http://mds‐kyocera.ru/about.html ‐ 29%
http://mds‐kyocera.ru/sc.html ‐ 100%

Стоимость
оговаривается
отдельно

Уникальность контента для некоторых
страниц необходимо повысить.
Вообще сайт недостаточно содержит
контента, нет контентного наполнения на
Главной, страницах категорий.
Необходимо разместить контент на Главной,
страницах категорий, поддерживать Блог

Проблем не обнаружено

Заменены неуникальные тексты
Оптимизировано

Проблем не обнаружено

Оптимизировано

Проблем не обнаружено

Оптимизировано
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36

37

38

Наличие и
правильность
оформления
информации в
шапке:
 Телефон
 Почта
 График
работы
 Ссылка на
карту
проезда
 Логотип
Правильность
оформления
страницы
«Контакты»:
 Телефон(ы)
 Электронная
почта
 График
работы
 Карта
проезда
 Реквизиты
Дублирование
контента

Частично:

1200
o
o
o

o

Нет времени работы;
Ссылки на карту проезда или адреса;
Дублирующая ссылка на Главную.

Нет времени работы

Необходимо настроить шапку сайта. В
частности, добавить адрес, время работы,
ссылку на карту
Выполнено

400

Дописать время работы, выделить в тексте
информационные блоки
Выполнено

Проблем не обнаружено

Оптимизировано
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39

40

41

42

Добавлен ли
сайт в Яндекс
Вебмастер
 Задана ли
региональность
Яндекс справочник
 Добавлен ли
сайт
 Региональность
 Метка
«проверено
владельцем»
 Оценка и
наличие/колич
ество отзывов
 Ответы на
отзывы
Наличие и
правильность
оформления
турбостраниц
Добавлен ли сайт в
Google Search Console


Не добавлен.

600

Добавить сайт в Яндекс Вебмастер,
настроить Метрику, задать региональность
Выполнено

Нет

800

Необходимо добавить сайт в Я‐Справочник,
заполнить профиль для появления метки
«проверено владельцем»
Выполнено

Отсутствуют

7000

Создать турбостраницы
Выполнено

Сайт не добавлен. Google™ Analytics не анализирует сайт

400

Добавить сайт в консоль Гугла.
Выполнено
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43

Анализ ссылочного

Стоимость
оговаривается
отдельно

Итого

Сейчас на сайт проставлено порядка 116
ссылок, из них 75% анкорные и 47% ссылок
определяются как SEO‐ссылки.
Поэтому необходимо:
 Наращивать количество ссылок;
 Упор сделать на отзывах
(популярные отзовики), форумах (в
виде крауда, московские,
общероссийские форумы и форумы
по электронике и ремонту
электроники), использовать
безанкорные варианты, во всяком
случае не коммерческие анкоры;
 Периодически размещать
рекламные статьи с анкорными
ссылками.
 Зарегистрировать сайт в Гугл Мой
бизнес и Яндекс‐Справочнике.

37 900
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По итогам оптимизации достигнуты следующие цели:
1. Оптимизированы метатеги title и description. Устранены ошибки в метатегах, их дублирование на разных страницах. В метатегах прописаны
релевантные ключевые слова, что позволит сайту занять более высокие позиции в выдаче поисковых систем по соответствующим запросам.
2. Увеличена скорость загрузке сайта. По оценке Гугл она поднялась с 45/100 (для мобильных) и 58/100 (для ПК) до 78/100 и 92/100, соответственно.
Скорость загрузки – это важный фактор ранжирования сайта.
3. Устранены проблемы с заголовками Н1
4. Создан корректный файл robots.txt
5. Оптимизированы изображения, прописаны атрибуты изображений с учетом ключевых слов.
6. Заменен неуникальный контент на страницах сайта
7. В шапку сайта добавлена необходимая информация, благодаря чему посетителю будет удобнее связываться с менеджерами компании.
8. Организация добавлена в Яндекс справочник. Это сделает сайт более полезным с точки зрения поисковых алгоритмов Яндекса.
9. Созданы турбостраницы Яндекса для более удобного использования сайта на мобильных устройствах

Устранены следующие технические проблемы:





неправильная настройка 301 редиректов
отсутствие карты сайта
некорректное оформление страницы ошибки 404
отсутствие мессенджеров в мобильной версии

Для удобства пользователя выполнены следующие доработки:




Сделаны удобные формы связи
Страница доставка и оплата добавлена в главное меню
Создан футер

Выполненные работы позволят рассчитывать на значительное улучшение позиций сайта в поисковых системах в ближайшие два‐три месяца.
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