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Комплексный аудит сайта  
www.bjtery.com
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Общее состояние сайта 
Базовый аудит 

Для того чтобы найти пути повышения сайта в рейтинге поисковых машин, проанализируем 

основные параметры сайта с точки зрения основных поисковиков. 

 

Yandex 
При поиске по названию домена в Яндексе сайт находится на 1 позиции: 

 
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) составляет  0. Всего по состоянию на 23.08.2013 года, Яндекс 

проиндексировал 1169 страниц сайта. 

С целью отслеживания точной информации об индексации в Яндекс, сайт был зарегистрирован на 

сервисе Яндекс.Вебмастер. 

 

Согласно Яндексу, Ваш сайт упоминается на 3 блогах. 
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Для проверки статистики просмотров сайта, вместо существующих сервисов, установили 

Яндекс.Метрику 

Статистика просмотров сайта до оптимизации: 

 

Статистика просмотров сайта после оптимизации: 

 

Google 

Значение PageRank для стартовой страницы сайта http://bjtery.com составляет 0 баллов из 10. 

Всего по состоянию на 23.08.2013 года, Google проиндексировал 3904 страниц сайта. 

С целью отслеживания точной информации об индексации в Google, сайт был внесен в 

Инструменты для веб-мастеров Google. 
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Всего по состоянию на 23.08.2013 года, согласно Инструменту для веб-мастеров Google, на Ваш сайт 

ведут 1310 ссылок. 

 

Двуязычность сайта 
Сайт http://bjtery.com создан на двух языках: русском и украинском. При этом страница на 

русском и украинском языках доступна по одному и тому же URL. К примеру, по url 

страницы http://bjtery.com/rasprodazha-bizhuterii можно прочитать как русскую, так и 
украинскую версию страницы. Поисковые системы считают одну из версий дублем, что 
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негативно сказывается на продвижении сайта. Эту критическую ошибку необходимо 
устранить как можно быстрее.  

 

 

Скорость загрузки страниц сайта 
Скорость загрузки страниц сайта соответствует норме, т.е. не превышает 3 сек. 

Размер кода на продвигаемых страницах, соответствует норме, т.е. не превышает 100 кб. 

 

 Оценка скорости ответа сервера и загрузки тела документа 

 
Данный график показывает, что при 10-50 одновременных запросах время загрузки страницы 

превышает 5 секунд. Нормальным является время загрузки до 5 секунд. Ваши показатели 

выше, что может стать причиной нестабильной работы сайта при значительных 

нагрузках. Также данный параметр имеет влияние на поведенческий фактор, который 

важен для продвижения сайта. 
 
Наличие флеш и фреймов на страницах сайта 
На страницах сайта фреймов и флеша не обнаружено. 

Наличие лишнего кода в HTML 
В HTML коде страницы, практически нет лишних тегов, исключение составляет 

только конструкции “<p dir="ltr" style="text-align: justify; line-height: 1; 
margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-

family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; font-style: normal; font-
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variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: 

baseline; background-color: transparent;">”. Все стили можем задать в CSS классе. 

 

 
 

Страница после оптимизации: 
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Оценка «избыточности» CSS кода на страницах 

Во время анализа продвигаемых страниц Вашего сайта было найдено использование фрагментов CSS 

стилей в HTML страничках. 

<style> 

* { font-family: verdana; font-size: 10pt; COLOR: gray; } 

b { font-weight: bold; } 

table { border: 1px solid gray;} 

td { text-align: center; padding: 25;} 

</style> 

Данный фрагмент кода был перенесен из bjtery\www\index.html в отдельный .css файл стилей. 

Использование JavaScript 

JavaScript на страницах сайта используется разумно, в отдельных .js файлах. 
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Код счетчика Google Analytics заключили в тег <noindex> для того, чтобы робот не 
индексировал его. 
 

 

 

 Проверка корректности кодировки страниц 

Кодировка страниц UTF-8 - русский текст отображается корректно во всех браузерах. 

 

Анализ склейки домена с www и без www 
Основным зеркалом сайта является http://bjtery.com/, склейка с www проведена корректно 

посредством 301 редиректа. 
 

 
Проверка корректности файла robots.txt 
Файл robots.txt на сайте создан и корректно составлен, однако в нем не прописана директива 

host и путь к файлу карты сайта sitemap.xml. Технические и пустые разделы закрыты от 

индексации, разделы с контентом, доступны к индексации. 
Robots.txt 
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Файл robots.txt до оптимизации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Файл robots.txt после оптимизации: 

   



  

www.аскай.com 

         

 

 

Компания “Аскай” 

ул. Горького 13, оф. 6 

www.a-sky.com.ua 

(044) 500-00-13  

Проверка корректности склейки страниц 
Страница с адресом http://bjtery.com/index.php отображаются не корректно. По этому адресу 

выводится дубль главной страницы. 

 

Другими словами http://bjtery.com/ и http://bjtery.com/index.php не равнозначны, следовательно, 

происходит дублирование контента. 

 

Правильный вариант в такой ситуации - провести склейку 301 редиректом. Вот код для склейки, 

который нужно поместить в файл .htaccess: 
 
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /index\.php\ HTTP/ 

RewriteRule ^index\.php$ http:// bjtery.com / [R=301,L] 

 

Проверка правильности склейки страницы: 

 
Склейка http://bjtery.com/index.php с http://bjtery.com/ проведена корректно посредством 301 

редиректа. 

Проверка сессии в адресной строке 
PHPSESSID в урлах не обнаружено, что говорит о корректном построении ЧПУ 

проекта. 

 

Проверка корректности 404 и 200 страниц 
Правильно настроенный сервер возвращает статус 200 для обычных страниц и 404 для 

несуществующих. 

Страницы, которые продвигаются должны возвращать код статуса «200 ОК». Для примера, 

покажем проверку статуса для главной страницы: 

 

Ответ сервера для несуществующей страницы: 
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Проверка на отсутствие вирусов и вредоносных скриптов 
Вредоносных скриптов и вирусов на сайте не обнаружено. 

 
 
Проверка наличие/отсутствие агрессивной рекламы 
Агрессивной рекламы и баннеров на сайте не обнаружено, что положительно сказывается на 

поведении пользователей внутри проекта. 

 
Проверка наличие ХМЛ карты сайта 
На сайте обнаружена карта сайта в xml формате, однако она не добавлена в я-вебмастер и google- 

вебмастер. 

 

После обновления карты она была успешно добавлена в вебмастера яндекса и google. 

 

Google: 
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Yandex: 

Статус - В обработке 

 

Наличие уникальных читабельных мета тегов 
Практически на всех страницах магазина уникальные, читабельные тайтлы 

 

 
Проверка уникальности текстов 
Проверка уникальности текстов на произвольно взятых разделах: 

 

Проверка уникальности главной страницы: 
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Проверка уникальности страницы «Распродажа бижутерии»: 

 

Проверка уникальности страницы «Бижутерия»: 

 

На сайте размещены уникальные тексты.  
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обезопасить сайт от копирования, так как он, с огромной долей вероятности будет для поисковых систем 

первоисточником. 

Инструмент доступен для сайтов с ТИЦ не менее 10, поэтому данную процедуру необходимо выполнить 
после увеличения ТИЦ сайта. 
 

Анализ использования уникальных рисунков 
На сайте использованы уникальные картинки: 

 

 

 

 
Битые картинки 
11 
На проекте не обнаружены битые картинки. 

 

Всего ссылок найдено: 100 

Из них в статусе HTTP 200 OK: 100 

Из них нерабочих: 0 

Внешних ссылок: 8 

 

Проверка наличия альт и тайтла у картинок на сайте 
Атриббуты Alt и title прописаны на всех картинках. 

Пример проверки картинок: 
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Проверка наличие тегов группы Н 
 
На главной странице заголовок был прописан два раза: 
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Второй заголовок удален. 
 
Заголовок «Бижутерия оптом Украина» не был выделен тегом H2: 

 

Результат после оптимизации: 
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Заголовок «Бижутерия оптом Киев» не выделен тегом H2: 

 

Результат после оптимизации: 

 

Теги группы H так же установлены на внутренних страницах. 

Наличие страницы «О компании» 

Наличие страницы «О компании» является обязательным условием качественного и удобного сайта. На 

этой странице в основном представляется Ваша компания, описание рода деятельности или истории 

создания и развития. Обращаем Ваше внимание, что все данные должны быть максимально 

детализированы. 
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отношении потенциальных клиентов к Вашей компании. 

На сайте http://bjtery.com такая страница отсутствует. 

Проверка на орфографические ошибки 

Ошибки не обнаружены 

 

Соответствие частоты и «тошноты» рекомендациям 

Тошнота документа – это показатель насыщенности текста ключевыми словами. 

 

Уровень «тошноты» документа 4.47%. Нормальный уровень данного показателя – 3-4%. Советуем в 

дальнейшем создавать тексты таким образом, чтобы «тошнота» соответствовала рекомендованным 

ориентирам (не больше 4%). 
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content-type 

Из мета тегов группы HTTP-EQUIV, в первую очередь, следует обратить внимание на content-type – тип 

документа и его кодировка. 

Добавлен <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

Хотя он не имеет критического влияния на процесс раскрутки сайта, этот тег важен для правильного 

отображения интернет-ресурса в браузерах. 

Гео-(мета)теги 

С помощью этих мета-тегов можно привязать сайт или отдельные услуги к определенным местам. В свете 

стремительного поиска данный шаг сильно поможет поисковым системам правильно определить как 

регион в целом, так и возможную региональность отдельных услуг, отображаемых на сайте. 

Поэтому на Ваш сайт был добавлен блок гео-тегов: 

<meta name="geo.placename" content="Киев, город Киев, Украина" /> 

<meta name="geo.position" content="50.450100;30.523400" /> 

<meta name="geo.region" content="UA-город Киев" /> 

<meta name="ICBM" content="50.450100, 30.523400" /> 

Использование тегов strong и em в тексте 

К сожалению, такие важные элементы оптимизации сайта как <strong> и <em> не использовались на 

страницах Вашего сайта: 
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