SEOINTOP.NET
Информация о домене
Владелец:
Регистратор:
Статус:
Дата регистрации:
Дата окончания:
IP адрес сервера:
Сайтов на том же ip:
Расположение сервера:
DNS сервера:

Расширенный аудит, анализ сайта piknicoff.ru (23.05.2018)

Под фильтром, баном яндекса
Под фильтром, баном google
Запрет на индексацию в robots.txt
Проверка вредоносного кода
McAfee SiteAdvisor:
DrWeb:
Google Safe Browsing:
Видимость сайта
Возраст сайта:
Тип сайта:

Время отклика:

Яндекс ИКС (индекс качества сайта):
Google Pagerank:

Регион, присвоенный в Яндексе:
Зеркала сайта

Страницы в Яндексе:
Проиндексировано в Google:
Проиндексированные изображения:
Похожие сайты:
Внутренняя оптимизация

Ответ сервера:

Размер главной страницы
Размер остальных страниц
Файл robots.txt
Карта сайта
Длина мета тегов, включая заголовки
Мета ключевые слова (тег keywords)
Мета описания (тег description)
Наличие дублей главной страницы

Пустые страницы
Ошибки тегов

Сквозные заголовки
Сквозные мета-ключевые слова
Сквозные мета-описания
Тег robots
Кодировка сайта
Сквозные тексты
Адрес сайта в заголовках страниц
Суммирование заголовка главной страницы
Сессии в адресной строке
Ошибки скриптов, css-стилей
Наличие тегов <h1>, <h2>, <h3>
Наличие тегов <b>, <strong>, <i>, <u>
Теги alt для изображений
Текст, сливающийся с фоном

Плагиат на страницах

Количество текста на сайте
Спам в тексте страниц
Спам в заголовках изображений
Ссылки, баннеры на сторонние сайты
Длина страниц в адресной строке
Опечатки в текстах
Кириллица в адресе страниц
Ошибки javascript
Скрытые ссылки
Скрытые скрипты
Ссылки на несуществующие страницы
Не рабочие ссылки
Не рабочие кнопки
Отображение изображений
Файл favicon.ico
Логотип компании
Телефон(ы)
Форма обратной связи, либо e-mail
Фото сотрудников
Другие способы обратной связи (viber, skype)
Адрес офиса, реквизиты компании
Время работы
Схема проезда

Частное лицо «Private Person»
REGRU-RU
Зарегистрирован, делегирован, не проверен
02.04.2018
02.04.2019
37.18.77.249
более 10
Россия (Москва)
ns1.advantshop.net
ns2.advantshop.net
Необходимо добавить сайт в гугл.
ссылка безопасна
вирусы отсутствуют
ссылка безопасна
сайт молодой
коммерческий
менее 3 сек.
менее 10 пунктов
0
Не присвоен
365 страниц
0 страниц
просмотреть
picnic-relax.ru
Сервер выдает 200 ответ на piknicoff.ru и на www.piknicoff.ru, необходимо настроить
ответ сервера с помощью файла .htaccess
замечаний нет
замечаний нет
Обновленный robots.txt высылаю во вложении (указал host и sitemap).
Карту сайта (sitemap.xml) высылаю во вложении.
замечаний нет
Требуется прописать мета ключевые слова для всех разделов.
Требуется прописать мета описание для главной страницы.
utf-8
+
+
+
В разделы сайта необходимо написать уникальные тексты с учетом ключевых слов.
(достаточно по 1/3 страницы текста в каждый раздел).
замечаний нет
Необходимо закрыть раздел http://piknicoff.ru/manufacturers для индексации.
В разделе "О магазине" необходимо подправить битую ссылку (Наборы для пикника).
В нижнем меню битую ссылку на Отзывы о магазине.
замечаний нет
+
+
+
+
+
+
+

Скрипты на сайте
Наличие форума
Наличие портфолио
Наличие отзывов
+
Наличие доски объявлений
Наличие блога
Наличие каталога сайта
Поиск на сайте
+
Наличие акций, скидок
+
Наличие новостей
Наличие статей
+
Наличие цен/прайс-листа
Наличие корзины
+
Наличие опросника
Наличие подписки
+
Наличие калькулятора
Наличие политики обработки данных
Обратный звонок
+
+
Фотогалерея
Онлайн чат поддержки
Форма авторизации
+
Линкаторы, системы обмена ссылками
Коды бирж ссылок
Системы обмена трафиком
+
Яндекс метрика
Статистика от google
Другие счетчики посещаемости
Блок участников от vk.com
Канал на youtube.com
Группы в социальных сетях
Кнопки социальных сетей "поделиться ссылкой"
SSL-сертификат
Отображение сайта в мобильных устройствах и планшетах (просмотреть)
Меню сайта
замечаний нет
Горизонтальная полоса прокрутки
отсутствует
Страницы, разделы, тексты
замечаний нет
Отображение изображений
замечаний нет
Внешняя оптимизация
Ссылки с каталогов
+
Внешние платные ссылки
Объявления на досках
+
Ссылки со статей
Улучшение пользовательского фактора
Объявления на форумах
Обзоры на блогах
Отрицательные отзывы
Положительные отзывы (на внешних сайтах)
Отображение в различных браузерах
Mozilla Firefox
сайт отображается корректно
Google Chrome
сайт отображается корректно
Opera
сайт отображается корректно
Internet Explorer
сайт отображается корректно
Отображение в разрешениях
1024*768-1600*900
сайт отображается корректно

Рекоммендации
Внешняя оптимизация.
Для поднятия ключевых слов в выдаче далее постепенно увеличиваю естественный ссылочный вес (каталоги, статьи, объявления) и посещаемость
ключевым словам (переходы из поиска) для улучшения пользовательского фактора в поисковиках.
Внутренняя оптимизация и юзабилити.
Необходимо добавить сайт в гугл через search console: https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ru
Сервер выдает 200 ответ на piknicoff.ru и на www.piknicoff.ru, необходимо настроить ответ сервера с помощью файла .htaccess
Обновленный robots.txt высылаю во вложении ( указал host и sitemap, закрыл от индексации раздел: piknicoff.ru/manufacturers ).
Карту сайта (sitemap.xml) высылаю во вложении.
Требуется прописать мета ключевые слова для всех разделов.
Требуется прописать мета описание для главной страницы.
В разделы сайта необходимо написать уникальные тексты с учетом ключевых слов (достаточно по 1/3 страницы текста в каждый раздел).
В разделе "О магазине" необходимо подправить битую ссылку (Наборы для пикника). В нижнем меню битую ссылку на Отзывы о магазине.
Сайт нормально отображается в основных браузерах в любом разрешении экрана.
Цветовая схема не затрудняет восприятие. Горизонтальная полоса прокрутки отсутствует.
Страницы сайта свободно индексируются поисковиками.
При открытии сайта с мобильных устройств и планшетов ошибки не обнаружены.

