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Подготовлен компанией:
                        e2e4gu.ru

             8 (383) 287 06 74

СЕКУНДЫ 0,84 КИЛОБАЙТЫ 751,54 74

Размер страницы подходящий

Эти ссылки SEO оптимизированы

Добавьте точные ключевые слова в ЧПУ

Ни одного подчеркивания не найдено в ссылке

Страницы находятся достаточно близко к домену верхнего уровня

ССЫЛКА

vi.e2e4gu.ru/нормы-и-критерии 

СКОРОСТЬ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ

SEO-анализ страницы: 
http://vi.e2e4gu.ru/нормы-и-критерии

Высокая скорость загрузки страницы
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Title в пределах 70 знаков

АНАЛИЗ ТЕГОВ: ТЕГ ОПИСАНИЯ

Версия сайта для слабовидящих заказать. Разработка версии сайта для слабовидящих с соблюдением ГОСТ. 
Стоимость разработки версии сайта для слабовидящих

Все изображения имеют alt-теги

Alt-тег не содержит keywords

Добавьте точное ключевое слово в файл изображения

АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ

АНАЛИЗ ТЕГОВ: ТЕГИ ЗАГОЛОВКОВ (относительно keywords “версия сайта для слабовидящих”

Версия сайта для слабовидящих с соблюдением ГОСТ

5 НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБЛЯЕМЫХ СЛОВ НА СТРАНИЦЕ

ОТНОСИТЕЛЬНО KEYWORDS “ВЕРСИЯ САЙТА ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ”

СЛАБОВИДЯЩИХ (10)

ДЛЯ (23)

САЙТА (9)

ВЕРСИИ (8)

НОРМЫ (7)

Оптимизируйте изображения, чтобы уменьшить их размер на 1 МБ (88%)

Удалите подчеркивания в файлах изображений

SEO-анализ страницы: 
http://vi.e2e4gu.ru/нормы-и-критерии

Title содержит точное ключевое слово

Title начинается с ключевого слова

Description содержит точное ключевое слово 

Description в пределах 160 знаков
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Отсутствуют теги H3

Добавьте ключевые слова в теги H1 и H3

ТЕГ ЗАГОЛОВКОВ ДОКУМЕНТОВ

H1 Tag: Нормы и критерии

H2 Tag: Версия сайта для слабовидящих

46%

ОБЪЕМ ТЕКСТА И ЧАСТОТА КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ

Текст содержит более 500 слов

Используйте каждое ключевое слова по 2-4 раза 

Количество слов после каждого заголовка не превышает рекомендуемый максимум 300

Первый абзац не содержит ключевое слово

Низкая плотность ключевых слов в тексте – 0,1%

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА В КОНТЕНТЕ, ВИДИМОСТЬ GOOGLE/ данные Google Search Console
(* в рамках бесплатного отчета, анализ доступен - если инструмент подключен на сайт и предоставлены доступы)

Для, гост, версия, слабовидящих, услугу, сайт

закон, сроки, штрафы, статья, compere

Отвественность, РФ, проблема, стандартный, договорная

Приказ, зрение, монитор, ФЗ

Уголовная, занимательные,  wishlist, мес

Удалить нерелевантные повторяющиеся слова

Добавить в текст по 2-4 необходимых ключевых слова

H3 Tag: Отсутствует

Тег H1 и H2 присуствуют, значение тега H2 содержит keywords

Теги заголовков не повторяются

SEO-анализ страницы: 
http://vi.e2e4gu.ru/нормы-и-критерии
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HTML разметка не прошла W3C валидацию

Исправьте ошибки валидации: 

1) Bad value //fonts.googleapis.com/css?family=Pontano+Sans|
Oswald:400,700,300&subset=latin,latin-ext for attribute href on element link: Illegal character in query: | is not allowed.
From line 79, column 9; to line 80, column 176
} </style> <link rel='stylesheet' id='total-fonts-css' href='//fonts.googleapis.com/css?family=Pontano+Sans|↩ ↩
Oswald:400,700,300&#038;subset=latin,latin-ext' type='text/css' media='all' /> <scri↩
2) The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.
From line 162, column 5; to line 162, column 87
ing">  <a href="https://vi.e2e4gu.ru/" class="custom-logo-link" rel="home" itemprop="url"><img w↩
3) The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.
From line 162, column 88; to line 162, column 243
rop="url"><img width="98" height="98" 
src="https://vi.e2e4gu.ru/wp-content/uploads/2017/02/cropped-adaptive_images.jpeg" class
="custom-logo" alt="" itemprop="logo" /></a>

Flash контент не найден

Соотношение текста к HTML очень низкое (< 25%). Добавьте тектовый контент.

Найдена schemaorg разметка

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

МОБИЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Добавьте мобильную карту сайта

Найдена schemaorg разметка

Сайт правильно тображается на устройства. 
Есть Тег viewport

Веб-сервер должен использовать сжатие для уменьшения

SEO-анализ страницы: 
http://vi.e2e4gu.ru/нормы-и-критерии

http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html%22%20%5Cl%20%22the-link-element


0 0 0

0 0

46%
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АНАЛИЗ ССЫЛОК

5 внутренних ссылок, из них индексируется 4

Moz Page Authority: 1. Недостаточное каличество и качество внешних ссылок. Необходимо наростить 
ссылочную массу

АНАЛИЗ ВИДИМОСТИ САЙТА http://vi.e2e4gu.ru В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ

Проиндексировано в Яндекс – 10 стр.
(все основные страницы сайта проиндексированы)

Обнаружена 1 нерабочая ссылка  (http://www.verbena.problog/).
Удалите или замените ссылку

Домен и IP-адрес не найдены в реестре запрещенных сайтов

Проиндексировано в Google – 7 стр 
Необходимо осуществить ручной запрос индексайции. Проанализировать код ответа сервера

Не заданы настройки региональности для поисковых систем 

Отсутствуют быстрые ссылки. Добавить быстрые ссылки 

Не обнаружено ошибок работы сервера. Код статуса HTTP - 200 OK

Отсутствует  SiteMap 

Отсутствует  склейка http://vi.e2e4gu.ru и www/http://vi.e2e4gu.ru. Не задано главное зеркало 

Сайт недоступен по HTTPS. Не подключены сертификаты ssl 

Сайт не зарегистрирован в Яндекс справочнике, необходимо зарегистрировать сайт 

 Файл robots.txt найден. Сайт разрешен для индексации. Ошибок robots.txt не обнаружено

Подключены системы аналитики: Google Analytics +Search Console; Yandex.Metrika + Yandex.WebMaster

Код ответа страницы 404 настроен корректно – 301 редирект

SEO-анализ страницы: 
http://vi.e2e4gu.ru/нормы-и-критерии

http://vi.e2e4gu.ru/
http://www.verbena.problog/


    Оптимизировать изображения

    Добавить ключевые слова в ЧПУ, настройте 301 редирект на исходный URL

    Добавить alt – теги изображений. Добавить ключевое слово в alt-тег и файлы изображений

    Добавить ключевые слова к текст. Увеличить плотность ключевых слов в тексте до 0,3%. 
   Ключевое слово рекомендуется добавлять в первый абзац. 

    Соотношение текста к HTML очень низкое (< 25%).
    Увеличить количество слов для каждого раздела минимум до 2000 слов (разделитель – заголовки верхних уровней)

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

46%

Подготовлен компанией:
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    Добавить SiteMap

    Подключить ssl-сертификат. Сайт должен быть доступен через HTTPS (SSL) соединение

SEO-анализ страницы: 
http://vi.e2e4gu.ru/нормы-и-критерии

    Добавить тег H3, добавить клучевое слово в теги H1 и H2 (рекомендация - добавлять к контекст заголовка ключевое слово, 
   избежать полного повторения заголовков) 

Удалить из контенкста или заменить синонимами часто повторяющиеся нерелевантные тематике сайта слова

Закрыть от индексации функционал архивов, корзины, вишлиста по средствам robots.txt 

Настроить “склейку”  http://vi.e2e4gu.ru и www/http://vi.e2e4gu.ru.
Настроить переадресацию на главное зеркало в файле .htaccess.
Прописать в robots.txt директиву host для User-agent: Yandex 

    Удалить неработающую ссылку

    Исправить описанные ошибки W3C валидации. Удалить линейные CSS
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