
GREEN-STREET.RU

 -

 -

 -

 -

Загружено роботом -  

Исключено роботом -  

Файлы Sitemap -

Главное зеркало - 

Регион сайта - 

Ссылающихся сайтов: , внешних ссылок (приблизительно): 

Добавить сайт в панель Яндекс.Вебмастер

http://webmaster.yandex.ua/addurl.xml?url=green-street.ru%2F – Указанный URL запрещен к индексации в файле robots.txt на сайте green-street.ru.
зеркало не выбрано, идет отсылка на green-street.ru/, который, в свою очередь, запрещен для индексациии в файле robots.txt на сайте green-street.ru.

Общий аудит текущего состояния сайта 

значение файл проверочный URL

Показатели основных поисковых систем

Тематический индекс цитирования (тИЦ, Яндекс) 10

PageRank главной странцы (PR, Google) 0

Количество страниц в индексе поисковых систем

Яндекс 3

Google 503

Домен в ссылках (более точно в разделе Яндекс.Вебмастер)

Яндекс 2378

Google 49 200

Беклинки (обратные ссылки)

Solomono: 297

Наличие в каталогах

Яндекс.Каталог нет подать заявку на добавление

DMOZ нет подать заявку на добавление

Возраст домена, дата продления домена

Дата регистрации домена 10.06.09

Домен продлен до 10.06.13

Яндекс.Вебмастер

Технический аудит сайта

Настройка зеркал (ответ сайта с префиксом и без префикса "www")



Ошибка отображается не та, (301-й редирект, настроить 404-ю ошибку). 

 -

 -

 -

 - 

 - 

Общий размер страницы больше 1 Мб,  скорость загрузки хорошая. 

Указана кодировка UTF-8

Рекомендуем использовать кодировку windows-1251

Яндекс и с www, и без 003.txt [1]

Google и с www, и без 003.txt [2]

Настроено некорректно - основное зеркало не выбрано. 
Рекомендуем настроить 301 редирект с целью склейки зеркал

Наличие и валидность robots.txt

Запрет индексации служебных разделов есть

Директива Host нет добавить

Директива Sitemap есть

Запрещены к индексациии рабочие разделы сайта! Добавить директиву Host, а также  Allow: / - разрешенные страницы. 

Карта сайта

sitemap.xml для поисковых систем нет добавить

Страница с перечнем разделов и страниц есть

Настроить sitemap.xml 

Обработка адреса несуществующей страницы (404-я ошибка)

http://www.green-street.ru/5345454ffff нет 003.txt [3] отсылка на 301 редирект

Текст страницы с 404-й ошибкой есть текст для людей оформлен

Обработка адреса страницы со "/" в конце и без него

http://www.green-street.ru/market/bouquets/ HTTP/1.1 200 OK 003.txt [4]

http://www.green-street.ru/market/bouquets HTTP/1.1 301 Moved Permanently003.txt [5]

Настроено корректно, 

Обработка адреса страницы вида http://site.com/index.php

http://www.green-street.ru/index.php HTTP/1.1 302 Found 003.txt [6]

http://www.green-street.ru/ HTTP/1.1 200 OK 003.txt [7]

Настроено некорректно- 301 редирект не сделан.

Скорость загрузки сайта (главной страницы)

сервис скорость, сек. html размер, Кб общий размер, Кб проверочный URL

http://www.pr-cy.ru/speed_test
mainspy.ru 0.79 76.47 http://mainspy.ru/skorost_zagruzki_sajta

pr-cy.ru 1.44 сек 22 Кб 76.5 Кб

http://www.webpagetest.org/result/121103_V5_BQS/
tools.pingdom.com 6.88s 77.1 kB http://tools.pingdom.com/fpt/#!/6iKeR2tN/http://www.green-street.ru/

webpagetest.org 4.322s 2,052 KB

http://site-perf.com/cgi-bin/show.cgi?id=b5NrTII4I_E

Соответствие кодировки кода страниц указанной кодировке в метатеге http-equiv="Content-Type"

Блок HEAD

site-perf.com 2.2 s



Поля  Keywords, Title и Description заполнены, но часто совпадают

Изображения подписаны некорректно, без использования описания в атрибутах ALT и TITLE.

Настроено корректно -страницы разделов заканчиваются на /, т.к. присутствуют вложенные страницы 

Конечные страницы раздела должны оканчиваться на .html или .php . 003.txt [8]

ЧПУ используются

Не обнаружено

http://validator.w3.org/check?uri=http://www.green-street.ru/
168 Errors, 10 warning(s)  - рекомендуем исправить

http://browsershots.org/http://www.green-street.ru/
Browsershots был блокирован www.green-street.ru/robots.txt. Пожалуйста, изучите FAQhttp://browsershots.org/faq#Blockedbyrobots.

Заголовки страниц на многих страницах одинаковые - прописать разные заголовки, соответствующие разделам и страницам

Описание страниц присутствует, убрать одинаковые описания

Настроен некорректно (больше 1 раза на странице), не используется 

Ключи в изображениях подписаны.

Присутствуют. 

Блок новостей и статей есть, но обновляется нерегулярно, в случае со статьями-не наполенн вовсе. 

Добавить статьи и новости (это поможет быстрой индексации сайта поисковиками)

Не обнаружено.

В текстах есть контекстные ссылки на разделы и страницы товара, но используются не везде.

В "подвале" добавлены ссылки на значимые страницы или разделы сайта, но активен "подвал" не на всех страницах сайта

Нечитаемый пользователем или скрытый текст; клоакинг; дорвеи; свопинг; ссылочный спам;

избыточное автоматическое перенаправление (редиректы) - не обнаружено.

Наличие и грамотность составления альтернативного текста для изображений (ALT)

Завершение адреса категории и страницы категории 

ЧПУ (ЧеловекоПонятные Урл, Friendly URL) - адреса страниц, удобные для восприятия человеком.

Наличие нетематических внешних ссылок и баннеров

Проверка валидности html-кода сайта (ошибки в коде страниц)

Кроссброузерность (одинаковое отображение в популярных интернет-обозревателях)

SEO аудит сайта (внутрення оптимизация, общее состояние)

Страницы с совпадающими заголовками, одинаковым описанием, ключевыми словами

H1 - наличие и использование

Наличие внутренней перелинковки на страницах и в "подвале" сайта

Использование запрещенных ("черных") методов продвижения

Использование ключевых слов в названиях файлов изображений

Наличие элемента "хлебные крошки"

Наличие обновляемого содержимого на главной странице

Наличие каталога ссылок (линк-фермы, линкопомойки)



Имеет смысл проверять оптимизированные для продвижения страницы.

Текущие страницы можно проверить самостоятельно - http://copyscape.com/

Контент уникальный, дублей не обнаружено

Уникальность контента (текстов сайта)


