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Общая информация
Декинг в Москве - террасные
покрытия и системы
Декинг для террасы из ДПК европейских
брендов с гарантией до 25 лет. Продажа
террасной доски дпк и декинга в Москве
оптом и в розницу - компания Woodplast
#купить #террасная #доска #декинг
#террасныесистемы #палубная доска #дпк

Доменное имя
Название домена:

wp-decking.ru

Регистратор:

RU-CENTER-RU

Drop-домена:

не было

Дата первичной регистрации:

3 Ноября 2014

Дата текущей регистрации:

3 Ноября 2014

Возраст домена:

более 3.5 лет

Хостинг
IP-адрес / Хостинг-провайдер:

90.156.201.103 (Мастерхост)

HTTPS / SSL-сертификат:

отсутствует

География / расположение сервера:

Москва, Россия

ПО, система управления:

PHP, WordPress (3.7.26)

Средний отклик по миру:

0.82 сек.

Uptime сайта:

99.6%

Вывод: Сайт расположен в том же регионе, что и компания. У сайта высокий
uptime и время отклика. Необходимо обновить версию CMS и настроить для
сайта безопасное соединение.
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SEO-показатели
Показатели поисковых систем
PageRank от
тИЦ (CY) от
Alexa Rank от

– 0 из 10 (устарел, не обновляется с 2014)
– 80
– 11,283,584 ↓ 3,339,141

Вывод: Показатель сайта имеет средний стабильный тИЦ и падение показателей
по Alexa Rank.

Индексация сайта в поисковых системах
Проиндексированно в

– 93 страниц

Проиндексированно в

– 89 страниц

Фактически открытых к индексации – 96 страниц
Вывод: Сайт проиндексирован обеими поисковыми системами. Соотношение
индексации составляет более 90%, а в соотношение между поисковыми
системами более 90%.

Внешние ссылки и домены
Ссылки по Linkpad:

114

Ссылки по Majestic:

281

Домены по Linkpad:

102

Домены по Majestic:

151

Вывод: Сайт имеет средний ссылочный профиль.

Метрики
Посещаемость/сутки:

23

Глубина просмотров:

3

Просмотров/сутки:

87

Показатель отказов:

58,3%

Время на сайте:

0:44

Просмотров на посетителя: 3,8
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Социальные сети
Присутствие в соц. сетях:
“Поделиться” в соц. сетях:

– найдена

Вывод: Сайт представлен лишь в нескольких социальных сетях, но не во всех.
На сайте доступна возможность “шаринга“ материалов пользователями.

Сайт в справочниках и каталогах
Наличие сайта в каталоге
Наличие сайта в каталоге
Наличие сайта в каталоге
Наличие сайта в каталоге

– не найден
– найден
– не найден
– найден

Наличие сайта в каталоге

– не найден

Наличие сайта в каталоге

– найден

Наличие сайта в каталоге
Наличие сайта в каталоге
Наличие сайта в каталоге
Наличие сайта в каталоге

– не найден
– не найден
– не найден
– не найден

Вывод: Сайт представлен в нескольких Интернет-каталогах и справочниках.
Необходима работа по добалению сайта и в другие каталоги.

Сайт и организация на карте
Гео-метка с адресом сайта в картах
Гео-метка с адресом сайта в картах

– найдена
– найдена

Вывод: Карточка компании с гео-меткой и адресом сайта присутствует в онлайн
картах популярных сервисов.
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Наличие фильтров и санкций
Меры, принятые вручную от

– не применялись

Песочница (Sand Box) фильтр от

– не обнаружено

Пингвин (Penguin) фильтр от

– не обнаружено

Панда (Panda) фильтр от

– не обнаружено

Доп. результаты (Supplementary Results) фильтр от
Бомбёжка (Bombing) фильтр от

– не обнар.

– не обнаружено

Флорида (Florida) фильтр от

– не обнаружено

Битые ссылки (Broken Links) фильтр от
Линкопомойка (Links) фильтр от

– не обнаружено
– не обнаружено

Скорость загрузки (Page Load Time) фильтр от
АГС фильтр от
Минусинск фильтр от

– не обнаружено

– не обнаружено
– не обнаружено

Баден-баден фильтр от

– не обнаружено

Фильтр на одинаковые сниппеты от
Фильтр на текстовый переспам от
Фильтр на аффилированность сайта от

– не обнаружено
– не обнаружено
– не обнаружено

Вывод: На данный момент, с большей долей вероятности и по всем косвенным
признакам* к сайту не применены фильтры и санкции поисковых систем.

* - поисковые системы не раскрывают информацию о наложении на сайт поисковых фильтров или введения
санкций, за исключением некоторых. Текущий анализ осуществляется поверхностно, по основным ключевым
показателям/факторам.
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Позиции в поисковых системах
Ранжирование сайта в поиске

Ранжирование сайта в поиске

Позиции в поиске по высокочастотным запросам
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Поисковый трафик
Трафик из поисковой системы
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Видимость в поиске
Видимость сайта в поиске
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Видимость сайта в поиске
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Технический аудит
Файл индекса сайта (sitemap.xml)
Валидность файла sitemap.xml в
Валидность файла sitemap.xml в

– 139 успешно
– Ошибок не найдено

Вывод: Сайт имеет техническую возможность к генерации актуального файла
карты сайта, содержимое которого успешно проходит проверку на ошибки
поисковыми системами.

Файл правил индексации (robots.txt)
Валидность файла robots.txt в
Валидность файла robots.txt в

– OK, разрешает индексацию
– OK, разрешает индексацию

Вывод: Сайт разрешает поисковым системам индексировать его содержимое
для поиска.

Технические ошибки
301 редирект с «без www» на «с www» и наоборот:

OK

301 редирект с URL без слеша в конце на со слешем URL’а:

OK

Корректность отдачи серверных заголовков:

OK

Мета-теги keywords / description в head:

OK

Наличие страницы 404-й ошибки:

OK

Наличие стандартного Faviсon:

OK

Наличие Faviсon для разных устройств и браузеров:

NOT

Наличие пустых страниц (страниц без контента):

OK

Директива host в файле robots.txt:

NOT

Вывод: У сайта отсутствую полноценные Favicon`s для разных устройств.
Следует прописать дерективу host в фале robots.txt.
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SEO-оптимизация контента
Заголовки страниц присутствуют и содержит от 10 до 70 символов
Описания страниц присутствуют и содержит от 70 до 160 символов
Ключевые слова присутствуют и содержит от 2 до 12 слов
Структурированные данные OpenGraph присутствуют и вилидны
Наличие H1, H2, H3... H6 заголовоков страниц
Альтернативный текст у изображений
Соотношение контента к коду более 15%
Отсутствие Flash контента на страницах сайта
Отсутствие Iframe’ов на страницах сайта
Все сылки сайта ЧПУ (человекопонятные)
Наличие нижнего подчеркивание в ссылках
Наличие битых ссылок
Наличие ошибок в html-коде
Наличие дублей страниц
Наличие атрибута rel=”canonical” тега <link>
Наличие атрибута rel=”nofollow” для внешних ссылок
Оптимизация/сжатие html-кода страницы и скриптов
Оптимизация title и meta-тегов
Наличие пути страницы сайта (“Хлебные крошки“)
Наличие внутренней перелинковки
Вывод: Вы не используете преимущества OpenGraph Properties. У некоторых
изображений нет альтернативного текста, и отсутствуют/не оптимизированы
заголовки title и meta-теги. Сайт не достаточно хорошо оптимизирован для SEO.
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Контент-аудит
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Дизайн и юзабилити
Главная страница
На главной странице отсутствую ссылки на разделы продуктов при
просмотре с мобильного устройства, следует сделать блок ссылок, если
текущее графическое решение трудно адаптировать под маленький
экран.
Длинный текст об истории и деятельности компании целесообразно
переместить в соответсвующий раздел «О компании», тем более, что он
отсутствует на сайте на текущий момент.
Блок «Наши преимущества» желательно визуализировать
иконографикой, сделать размашистей и заметней.

Навигация по сайту
Главное меню сайта ограничено, поскольку в шапке сайта не хватает
места для ряда пунктов. Рекомендуется добавить ссылку на страницу
«Акции» и форму обратной связи объединив пункты «Террасная доска»,
«Фасады» и «Опоры» в подменю «Продукты», а пункт «Контакты»
переместить последним.
Отсутствует подсветка активных пунктов меню и хлебных крошек,
трудно понять, где находишься, и с удобством осуществлять переходы.

Способы взаимодействия
Отсутствует страница «О компании» с формой обратной связи.
К телефонам в шапке рекомендуется добавить: адрес, время работы.
Отсутствует информация о способах оплаты и доставки.
Отзывы о продуктах следует вынести в отдельный раздел, это хороший
стимулирующий фактор.
В форме «Подбор цвета» карточки продукта отсутствует призыв к
действию «Заказать», «Свяжитесь с нами» и т.д.
На странице «Контакты» отсутствует карта расположения офиса
компании.
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Типографика, ссылки, цвета, сетка, подписи
Сайт легко читается, высота и кернинг гарнитуры выверен. Цветовая
палитра в корпоративном стиле, не агрессивна. По части графического
наполнения претензий к сайту нет.

Кроссбраузерность
Сайт корректно отображается во всех распространенных браузерах:
Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и Safari.

Адаптивность
Сайт не адаптирован под мобильные и планшетные устройства.
Удобство пользования сайтом составляет 85 из 100 баллов
Оптимизация загрузки страницы составляет 75 из 100 баллов
Сайт не имеет облегчённых версий страниц (AMP)
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Рекомендации
Критически важно актуализировать версию CMS Wordpress, её плагины/темы.
Система отстаёт на несколько версий (!). В обновленной системе исправлены
ошибки препятствующие благоприятному продвижению сайта в поисковой
системе.
Необходимо установить SSL-сертификат для сайта, например бесплатный Let`s
Encrypt. Наличие безопасного соединения между сайтом и клиентом повышает
доверие не только посетителя, но и поисковых систем, улучшая тем самым
позиции при ранжировании.
Сайт имеет низкий, но стабильный тИЦ от Яндекса. Данный параметр следует
стремиться улучшать, поскольку сайт находится в регионе, где основной
поисковой системой является Яндекс, и соотвественно поиск от Яндекс.
Крайне высокий показатель отказов (58% при норме ~30%) говорит о большом
количестве посетителей, которые зашли на сайт и покинули его в течении первых
30 секунд просмотра. Такой показатель также учитывается при ранжировании
сайта в поиске поисковых систем.
В данном случае, посетитель либо успел ознакомиться с релевантной
страницей, либо не нашел нужную ему информацию. Необходимо пересмотреть
организацию контента на страницах сайта и пытаться увлекать, «задерживать»
посетителя с целью снизить показатель.
Необходимо обратить внимание на присутствие сайта в соц. сетях и
всевозможных каталогах/справочниках. Сайт присутствует только в основных
соц. сетях. Рекомендуем, но не критично, осуществить прогон сайта по
каталогам.
Сайт имеет низкую видимость в поисковых системах, но имеет потенциал
к улучшению, что видно по динамике роста как позиций, так и поискового
трафика. Сайт делает «прыжок» и закрепляется. Ввиду высокой конкуренции в
поиске для данного региона продвижения потребует более длительный срок и
ресурсы с большим ориентированием в сторону Яндекс-поиска.
Сайт имеет большое количество страниц с не уникальным контентом (~50%).
Следует провести контент менеджмент и переписать контент проблемных
страниц, достигнув уникальность от 70% по advego.ru или text.ru. Полный список
таких страниц прилагается.
Необходимо устранить ошибки взаимодействия посетителя с сайтом и
адаптировать вёрстку сайта под планшетные и мобильные устройства, что
благоприятно отразится на качестве продвижения сайта в поисковых систе18 - Рекомендации
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мах. Более подробно читайте в разделе «Дизайн и юзабилити».
Необходимо устранить следующие технические ошибки, которые так или иначе
влияют на качество продвижения сайта в органическом поиске:
• добавить иконки веб-сайта для всех устройств и браузеров;
• добавить директиву host в файле robots.txt;
• структурированные данные OpenGraph;
• альтернативный текст у изображений;
• оптимизировать title и meta-теги по длине и содержанию;
• уменьшить время ответа сервера, желательно, чтобы это значение не
превышало 200 миллисекунд;
• установить на сайт SSL сертификат и поставьте переадресацию с http на
https;
• добавить сайт в новостные агрегаторы, это увеличит количество
посетителей;
• сменить тип веб-сервера на Nginx, это увеличит скорость работы сайта;
• создать группы сайта в оставшихся социальных сетях;
• удалить из исходного кода страницы лишние пробелы, табуляции и
переносы строк;
• удалить код подключения JavaScript и CSS, блокирующий отображение
верхней части страницы. Страница начинает отображаться, только после
загрузки этих файлов;
• добавить к записям DNS сервера TXT(spf) запись с указанием настоящих
серверов отправки почты.
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