Аудит сайта
semenacvetov.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 1002 страницы вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 2631 страница вашего сайта
Число загруженных страниц меньше числа заблокированных страниц — проверить.
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml отсутствует — плохо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 4.02.2013 (2 года 10 месяцев 18 дней назад).
Домену более 2 лет – эффективный возраст. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые
проверены временем и успели заработать положительную репутацию.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной
страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 0 — очень низкий показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, semenacvetov.ru или http://semenacvetov.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 0 — очень низкий показатель.
Если Alexa rank = 0, это означает, что сайт вообще не участвует в глобальном рейтинге.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге Яндекса — нет.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.

Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных
поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 2013-09-17.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 3864.
Упоминания домена в Yandex: 4496.
Проиндексированные картинки в Yandex: 0.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 11600.
Упоминания домена в Google: 5730.
Проиндексированные картинки в Google: 6150.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 4496.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 0.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на
репутацию сайта.
Среднее время нахождения на сайте: 00:03:03 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 11 — высокий показатель.
Процент отказов: 0 — очень низкий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) — Не заражен
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) — Не участвует
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» установлена.
Google Analytics установлен.
Liveinternet не установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 1001 стр.
Число кодов 3** = 1 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил на все запросы.
Кодов ответа 4** не обнаружено.
Кодов ответа 5** не обнаружено.

Глубины страниц
Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) до той

или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной зависимости
от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для пользователя на одной с
транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

Максимальная глубина равна 2.
Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный
максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной страницы
пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3 перехода.

Внутренние ссылки
Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки нужны
для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать ссылки от
индексации поисковыми роботами.
Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и
индексировать.
NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 0.
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 1000.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Число циклических ссылок составляет — 243.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 0.
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в
последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;
положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

Отчёт по ресурсам
Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В
отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно
загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 2537.
ошибок изображений (img src): 906.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 470.
Проверьте ссылки на следующие CSS файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок Javascript файлов (script src): 9.
Проверьте ссылки на следующие JavaScript файлы:
Приложение: Список ошибок

ошибок исходящих внешних ссылок: 2.
Проверьте ссылки на следующие исходящие внешние ссылки:
Приложение: Список ошибок
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная
загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно
качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

Отчёт по анализу контента
Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего интернетпредставительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование размывает ссылочный
вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в топ, как целевую страницу.

Дубликатов страниц - 81.
Проверьте страницы с дуликатами контента:
Приложение: Таблица дубликатов

Обнаружены страницы с низким объёмом контента (0—1000 символов). Возможно, это пустые
либо технические страницы, которые следует закрыть от индексации.
Проверьте следующие страницы:
http://semenacvetov.ru/blog/66/
Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, страницы
перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц
Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на
страницах необходимо разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
http://semenacvetov.ru/pricelist/

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора
текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.

Число грамматических ошибок 3019.
Приложение: Таблица грамматических ошибок
Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее контент,
тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система в свою
очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.
Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего сайта.

Отчёт по анализу тегов
Теги Title и мета-теги
Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы
придают очень большое значение тексту, заключённому в title.
Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в
качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

Пустые теги
Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.
Число страниц с пустыми Title составляет — 0.
Число страниц с пустыми Description составляет — 416.
Заполните тег description на страницах:
http://semenacvetov.ru/product/pion-mikelandzhelo-drevovidnyj/
http://semenacvetov.ru/product/delfinium-carskij-purpurno-sinij-s-belym-glazkom/
http://semenacvetov.ru/product/mozhzhevelniki-hvojnyj-aromat-smes/
http://semenacvetov.ru/category/arhivnye-katalogi/
http://semenacvetov.ru/product/pion-koral-sanset-/
http://semenacvetov.ru/category/kustarniki-vesna/
http://semenacvetov.ru/category/semena-lekarstvennyh-rastenj/
http://semenacvetov.ru/category/luk-sevok/
http://semenacvetov.ru/product/glicinija-lilovaja-skazka-fudzhi-obilnocvetushaja/
http://semenacvetov.ru/product/hosta-gibridnaja-golden-midouz/
http://semenacvetov.ru/product/mak-vostochnyj-effendi/
http://semenacvetov.ru/product/chufa-zemljanoj-oreh/
http://semenacvetov.ru/product/edelvejs-alpijskij/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpannoe-derevo-magnolija/
http://semenacvetov.ru/product/ris-sibirskij-dabl-standart/
http://semenacvetov.ru/category/risy/
http://semenacvetov.ru/product/amarillis-merilin/
http://semenacvetov.ru/product/fialka-krupnocvetkovaja-mnogoletnjaja-smes/
http://semenacvetov.ru/product/hosta-miksi-smes-okrasok/
http://semenacvetov.ru/product/astilba-kitajskaja-majti-red-kvin/
http://semenacvetov.ru/product/hosta-fantasticheskij-mir/
http://semenacvetov.ru/product/hrizantema-indijskaja-kleopatra/
http://semenacvetov.ru/product/gorchica-belaja-25-kg/
http://semenacvetov.ru/product/margaritka-robella/
http://semenacvetov.ru/product/kolokolchik-dionis/
http://semenacvetov.ru/category/hrizantemy/
http://semenacvetov.ru/product/margaritka-superpompon-smes-/
http://semenacvetov.ru/category/margaritki/
http://semenacvetov.ru/category/hosty_tn/
http://semenacvetov.ru/product/viola-kan-kan-f1-chernaja-luna/
http://semenacvetov.ru/product/kanna-indijskaja-garmonija-smes/
http://semenacvetov.ru/product/delfinium-darvins-pink-ndulgens/
http://semenacvetov.ru/category/kalendula/
http://semenacvetov.ru/product/kolokolchik-karpatskij-veselye-grammofonchiki/
http://semenacvetov.ru/category/gvozdiki_db/
http://semenacvetov.ru/product/delfinium-carskij-sinij-s-belym-glazkom/
http://semenacvetov.ru/category/georginy-vesna-rasprodazha/
http://semenacvetov.ru/category/maki_3o/
http://semenacvetov.ru/product/vishnja-japonskij-sad-sarzhenta/
http://semenacvetov.ru/product/anemona-mnogorassechennaja-belyj-shelk/
http://semenacvetov.ru/category/kally_uf/

http://semenacvetov.ru/product/volzhanka-karlikovaja/
http://semenacvetov.ru/category/floksy/
http://semenacvetov.ru/product/lavanda-sinij-lyod-smes/
http://semenacvetov.ru/product/georgina-golden-kraun/
http://semenacvetov.ru/product/jasenec-neopalimaja-kupina/
http://semenacvetov.ru/category/maki/
http://semenacvetov.ru/product/listvennica-stella-evropejskaja/
http://semenacvetov.ru/product/kostnaja-muka-1l/
http://semenacvetov.ru/product/tiarella-uejri/
http://semenacvetov.ru/product/torfjanye-gorshochki-80h80-kruglye/
http://semenacvetov.ru/category/georgina/
http://semenacvetov.ru/product/gipsofila-mnogoletnjaja-mahrovaja-snezhinka-/
http://semenacvetov.ru/category/piony-drevovidnye/
http://semenacvetov.ru/product/delfinium-carskij-goluboj-s-belym-glazkom/
http://semenacvetov.ru/product/murajja-metelchataja-mperatorskij-parfjum/
http://semenacvetov.ru/product/veronika-cvetochnyj-kalejdoskop-/
http://semenacvetov.ru/product/samshit-vechnozelenyj-cirjulnik/
http://semenacvetov.ru/category/mnogoletnie/
http://semenacvetov.ru/product/kedrovyj-stlannik-medvezhonok/
http://semenacvetov.ru/product/klematis-tangutskij-radar-ljubvi/
http://semenacvetov.ru/product/sosna-omelija-ostistaja/
http://semenacvetov.ru/product/gvozdika-grenadin-saharnyj-korol/
http://semenacvetov.ru/product/sosna-bunge-mirabella-/
http://semenacvetov.ru/product/ajva-japonskaja-zolotoe-jabloko/
http://semenacvetov.ru/product/dekorativnye-hvojnye-derevja-i-kustarniki-smes-/
http://semenacvetov.ru/product/el-alenushka-obyknovennaja/
http://semenacvetov.ru/product/klematis-krupnolepestkovyj-/
http://semenacvetov.ru/product/jablonja-antonovka/
http://semenacvetov.ru/product/margaritka-mahrovaja-roggli-smes/
http://semenacvetov.ru/product/smes-volshebnyj-ostrov-dlja-alpijskaja-gorok/
http://semenacvetov.ru/product/pion-drevovidnyj-snezhnaja-krepost/
http://semenacvetov.ru/product/akvilegija-orfej-alpijskaja/
http://semenacvetov.ru/product/ris-bolotnyj-zheltyj/
http://semenacvetov.ru/product/vejgela-cvetushaja-red-princ/
http://semenacvetov.ru/product/sosna-gimalajskaja-markiza/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-ze-edzh-/
http://semenacvetov.ru/product/rga-kruglolistnaja-chernaja-vishnja/
http://semenacvetov.ru/product/rododendron-rozovyj-princ/
http://semenacvetov.ru/product/astilba-arendsa-burgundi-red/
http://semenacvetov.ru/product/delfinium-dvucvetnye-zvezdy-f2-/
http://semenacvetov.ru/product/timjan-zolushka/
http://semenacvetov.ru/product/kanna-kleopatra/
http://semenacvetov.ru/product/malina-zheltaja-jagodka/
http://semenacvetov.ru/product/alissum-alljur-smes/
http://semenacvetov.ru/product/kedr-sibirskij-shepard/
http://semenacvetov.ru/product/alissum-snezhnyj-kover/
http://semenacvetov.ru/product/tern-babushkino-varene/
http://semenacvetov.ru/product/klematis-manchzhurskij/
http://semenacvetov.ru/product/el-merlin-lutca/
http://semenacvetov.ru/product/vinograd-devichij-pjatilistochkovyj-murorum-/
http://semenacvetov.ru/product/zhivuchka-zhenevskaja-helena/
http://semenacvetov.ru/product/sosna-vejmutova-gornaja-milashka/

http://semenacvetov.ru/product/bagrjannik-japonskij/
http://semenacvetov.ru/product/ezhevika-charodejka/
http://semenacvetov.ru/product/ezhevika-agavam/
http://semenacvetov.ru/product/sosna-kruzhevnica-eldarskaja/
http://semenacvetov.ru/product/georgina-vankuver/
http://semenacvetov.ru/product/avstrocedrus-lesnoj-car-chilijskij/
http://semenacvetov.ru/product/prostrel-son-trava-rozovye-sny-smes-3-v-1/
http://semenacvetov.ru/product/sheflera-drevovidnaja-komnatnaja-palma/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-maj-vedding/
http://semenacvetov.ru/product/ris-gollandskij-romano/
http://semenacvetov.ru/product/lobelija-imperator-villi/
http://semenacvetov.ru/category/muskari/
http://semenacvetov.ru/product/mozhzhevelnik-zhestkij-staryj-zamok/
http://semenacvetov.ru/product/listvennica-golubaja-krasavica-japonskaja/
http://semenacvetov.ru/product/georgina-vittmans-best/
http://semenacvetov.ru/product/ukazatel-dlja-sadovo-ogorodnyh-rabot-majachok/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-hageri/
http://semenacvetov.ru/product/lobelija-krasnyj-kaskad/
http://semenacvetov.ru/product/mozhzhevelnik-korol-sada-kazackij/
http://semenacvetov.ru/product/delfinium-carskij-lilovyj-s-chernym-glazkom/
http://semenacvetov.ru/product/lobelija-goluboj-kristall/
http://semenacvetov.ru/product/deren-tokio-cvetushij/
http://semenacvetov.ru/product/gazon-shedmaster-1kg/
http://semenacvetov.ru/product/astra-kitajskaja-smes-drakon/
http://semenacvetov.ru/category/georginy-anemonovidnye/
http://semenacvetov.ru/product/amarillis-strajped/
http://semenacvetov.ru/product/kolhikum-uoterlili-osennecvetushij/
http://semenacvetov.ru/product/georgina-art-deko/
http://semenacvetov.ru/product/sosna-roksburga-dlinnohvojnaja/
http://semenacvetov.ru/product/zhimolost-medovaja-liana-japonskaja/
http://semenacvetov.ru/category/fialki/
http://semenacvetov.ru/product/scilla-dvulistnaja-rozea/
http://semenacvetov.ru/product/ageratum-goluboj-shar/
http://semenacvetov.ru/category/amarillisy-mahrovye/
http://semenacvetov.ru/product/lantana-volshebnye-shary-shipovataja/
http://semenacvetov.ru/product/dicentra-zolotye-slezy/
http://semenacvetov.ru/product/kotovnik-kis-kis-koshachij/
http://semenacvetov.ru/product/gvozdika-pyshnaja-super-pink-smes-okrasok/
http://semenacvetov.ru/category/sharovidnye/
http://semenacvetov.ru/product/krokus-prekrasnyj-kongueror/
http://semenacvetov.ru/product/gladiolus-bakkara/
http://semenacvetov.ru/product/krasnopuzyrnik-drevogubec-boa-kruglolistnyj/
http://semenacvetov.ru/product/klematis-aj-nor/
http://semenacvetov.ru/product/kalla-kapitan-promis/
http://semenacvetov.ru/product/astra-xxxl-smes/
http://semenacvetov.ru/product/astra-prekrasnyj-oazis-smes/
http://semenacvetov.ru/product/roza-morshinistaja-moje-hammarberg/
http://semenacvetov.ru/product/skabioza-fruktovyj-sherbet-mahrovaja-smes/
http://semenacvetov.ru/product/petunija-debonejr-kofejnyj-lajm-f1-smes-okrasok/
http://semenacvetov.ru/product/giacint-uajt-perl/
http://semenacvetov.ru/product/kanna-afrodita-/
http://semenacvetov.ru/product/delfinium-carskij-temno-sinij-s-chernym-glazkom/

http://semenacvetov.ru/product/eragrostis-polevichka-izjashnaja/
http://semenacvetov.ru/product/floks-gremmi-f1-rozovo-belyj/
http://semenacvetov.ru/product/floks-akvarel-smes-okrasok/
http://semenacvetov.ru/product/mak-vostochnyj-rozovyj-/
http://semenacvetov.ru/product/barhatcy-vzbitye-slivki-f1-belokremovye-prjamostojachie/
http://semenacvetov.ru/product/petunija-krupnocvetkovaja-brusnichnyj-kristall-f1-/
http://semenacvetov.ru/product/koleus-volshebnik-smes-okrasok/
http://semenacvetov.ru/product/georgina-gelleri-valentin/
http://semenacvetov.ru/category/lobelii-/
http://semenacvetov.ru/product/kiparisovik-lavsona-graf/
http://semenacvetov.ru/product/klematis-borshevikolistnyj/
http://semenacvetov.ru/product/delfinium-delfiz-diamond/
http://semenacvetov.ru/product/mozhzhevelnik-kitajskij-san-hose/
http://semenacvetov.ru/product/gladiolus-rostov/
http://semenacvetov.ru/product/roza-mnogocvetkovaja-vechnocvetushaja-mini-sadovyj-aromat/
http://semenacvetov.ru/product/narciss-bagama-bich/
http://semenacvetov.ru/product/floks-zabella/
http://semenacvetov.ru/product/hionodoksa-ljucilii-blju-gigant/
http://semenacvetov.ru/product/begonija-dabl-miks/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-piko/
http://semenacvetov.ru/product/barhatcy-gerkules-prjamostojachie-/
http://semenacvetov.ru/product/sosna-ariel-skruchennaja-shirokolistnaja/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-zhozefina/
http://semenacvetov.ru/product/klematis-barbara_rk/
http://semenacvetov.ru/product/polevica-azhurnaja/
http://semenacvetov.ru/product/tuja-vostochnaja-zelenaja-izgorod/
http://semenacvetov.ru/product/shitovnik-krasnosorusovyj/
http://semenacvetov.ru/product/malva-zebrina/
http://semenacvetov.ru/product/gortenzija-bobo-metelchataja/
http://semenacvetov.ru/product/devjasil-solnechnaja-poljana/
http://semenacvetov.ru/product/mozhzhevelnik-kitajskij-ekspansa-variegata/
http://semenacvetov.ru/product/ukrop-pikantnyj/
http://semenacvetov.ru/product/tuja-derevo-zhizni-skladchataja/
http://semenacvetov.ru/category/tjulpany-triumf/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-ovacija/
http://semenacvetov.ru/product/salat-listovoj-vitaminnyj/
http://semenacvetov.ru/product/hrizantema-rubinovye-zvezdy/
http://semenacvetov.ru/product/gloksinija-mont-blank/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-sensual-tach/
http://semenacvetov.ru/category/redka/
http://semenacvetov.ru/category/lilii-trubchatye/
http://semenacvetov.ru/product/bergenija-badan-malinovaja-krasavica/
http://semenacvetov.ru/product/zemljanika-rjugen-remontantnaja/
http://semenacvetov.ru/product/hrizantema-devichja-zolotoj-buket/
http://semenacvetov.ru/category/georginy-bordjurnye/
http://semenacvetov.ru/product/salvija-rozovyj-mramor/
http://semenacvetov.ru/product/kalendula-rozovyj-sjurpriz-mahrovaja/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-bakardi/
http://semenacvetov.ru/product/gladiolus-krispi-frizzls/
http://semenacvetov.ru/product/kamassija-blju-melodi/
http://semenacvetov.ru/category/fizales/
http://semenacvetov.ru/product/petunija-vodopad-viktorija-f1-smes/

http://semenacvetov.ru/product/vejgela-cvetushaja-rozovaja-princessa/
http://semenacvetov.ru/product/barhatcy-medovyj-karavaj-prjamostojachie/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-blek-perrot/
http://semenacvetov.ru/product/astra-azhurnaja-rossyp-smes-okrasok/
http://semenacvetov.ru/product/godecija-mahrovaja-smes/
http://semenacvetov.ru/category/lilii-aziatskie-mahrovye/
http://semenacvetov.ru/product/hosta-blju-mammos-/
http://semenacvetov.ru/product/stevija-zumrudnyj-sahar/
http://semenacvetov.ru/product/snouboll-snouboll-1421-1-kg-/
http://semenacvetov.ru/product/hrizantema-golden-mahrovaja-uvenchannaja-smes/
http://semenacvetov.ru/product/redis-zarja/
http://semenacvetov.ru/product/fuksija-volshebnye-fonariki/
http://semenacvetov.ru/category/hvojnye/
http://semenacvetov.ru/category/tjulpany-prostye-rannie/
http://semenacvetov.ru/product/smes-cvetov-po-shuchemu-veleniju/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-perl-loren/
http://semenacvetov.ru/product/klematis-nnosent-glans/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-ballada_ms/
http://semenacvetov.ru/category/tjulpany-prostye-pozdnie/
http://semenacvetov.ru/product/petunija-fragolino-f1-krupnocvetkovaja/
http://semenacvetov.ru/product/nerine-smes/
http://semenacvetov.ru/product/-tjulpan-montre/
http://semenacvetov.ru/product/kalla-kapitan-safari/
http://semenacvetov.ru/product/ris-borodatyj-tach-of-bronz/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-oskar/
http://semenacvetov.ru/product/giacint-akva_sv/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-pyopl-aj/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-floroza/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-dabl-krosbi/
http://semenacvetov.ru/product/narciss-trikollet/
http://semenacvetov.ru/product/roza-shejlas-parfjum/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-rubi-princ/
http://semenacvetov.ru/product/lobelija-lastochkino-gnezdo/
http://semenacvetov.ru/product/golubika-pink-limonad/
http://semenacvetov.ru/product/fasol-vjushajasja-pobeditel/
http://semenacvetov.ru/product/bakopa-belaja-vershina/
http://semenacvetov.ru/product/petunija-fjuzeables-f1-den-i-noch/
http://semenacvetov.ru/product/roza-jellou-marin/
http://semenacvetov.ru/product/kolhikum-ze-giant-osennecvetushij/
http://semenacvetov.ru/product/verbena-jarkie-iskry-smes/
http://semenacvetov.ru/product/mindal-sladkij-son-nizkij-ili-stepnoj-bobovnik/
http://semenacvetov.ru/category/gorshki_dz/
http://semenacvetov.ru/product/malva-blju-fontejn/
http://semenacvetov.ru/product/astra-zimnjaja-vishnja/
http://semenacvetov.ru/product/tykva-stofuntovaja-krupnoplodnaja/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-perpl-drim/
http://semenacvetov.ru/product/floks-metelchatyj-aleksandra-/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-gavota/
http://semenacvetov.ru/product/solidago-zhar-ptica-kanadskij-zolotarnik/
http://semenacvetov.ru/category/krupnocvetkovye_gladiolusy/
http://semenacvetov.ru/product/grab-zumrudnaja-shirma-obyknovennyj/
http://semenacvetov.ru/product/salat-kochannyj-zumrudnyj-gigant/

http://semenacvetov.ru/product/mimuljus-leopardovyj-f1-russkij-razmer/
http://semenacvetov.ru/product/gloksinija-rua-de-ruzh-/
http://semenacvetov.ru/product/vjazel-jantarnaja-pudra/
http://semenacvetov.ru/product/goroh-ovoshnoj-ambrozija/
http://semenacvetov.ru/product/gladiolus-sanni-raffl/
http://semenacvetov.ru/product/klarkija-kassandra-izjashnaja-nogotkovaja-smes/
http://semenacvetov.ru/product/gladiolus-sochi/
http://semenacvetov.ru/product/barhatcy-azhurnaja-dolina-smes/
http://semenacvetov.ru/product/petunija-slivovyj-kristall/
http://semenacvetov.ru/product/kiparis-apollon-kashmirskij/
http://semenacvetov.ru/product/utesnik-zolotoj-ezhik-evropejskij/
http://semenacvetov.ru/category/shpinat/
http://semenacvetov.ru/product/kedr-dobrynja-nikitich-gimalajskij/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-urumijskij/
http://semenacvetov.ru/product/arabis-alpijskij-belye-vershiny/
http://semenacvetov.ru/product/gortenzija-krupnolistnaja-masija/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-blek-dzhek/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-lilak-klaud/
http://semenacvetov.ru/product/floks-goluboj/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-ekzotik-emperor/
http://semenacvetov.ru/product/kapusta-pekinskaja-shanhaj/
http://semenacvetov.ru/product/pion-madam-forel/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-belicija/
http://semenacvetov.ru/product/narciss-frilez/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-kafe-nuar/
http://semenacvetov.ru/product/klematis-prjamoj/
http://semenacvetov.ru/product/klever-belyj-kg-v-meshkah10-kg/
http://semenacvetov.ru/category/gvozdiki/
http://semenacvetov.ru/product/gerbera-smes-sortov/
http://semenacvetov.ru/product/sorgo-chernyj-safari/
http://semenacvetov.ru/product/pion-snezhnyj-persik/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-kristmas-ekzotik/
http://semenacvetov.ru/category/georginy-dekorativnye/
http://semenacvetov.ru/product/chubushnik-bethoven-tonkolistnyj/
http://semenacvetov.ru/product/georgina-polka/
http://semenacvetov.ru/product/mekonopsis-gimalajskij-mak/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-mon-amur/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-britt/
http://semenacvetov.ru/product/gladiolus-violetta/
http://semenacvetov.ru/product/klematis-biz-jubilej/
http://semenacvetov.ru/product/tomat-delikates/
http://semenacvetov.ru/product/mylnjanka-bazilikolistnaja-malinovyj-sherbet/
http://semenacvetov.ru/product/gladiolus-snoui-raffl/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-brejk-dans/
http://semenacvetov.ru/product/ogurec-dekorativnyj-koljuchie-arbuziki/
http://semenacvetov.ru/product/kalina-naomi-rasshirennaja-nabor/
http://semenacvetov.ru/category/lilii-aziatskie-gibridy/
http://semenacvetov.ru/product/bazilik-malinovyj-muskat/
http://semenacvetov.ru/product/forzicija-zoloto-vesny-poniklaja/
http://semenacvetov.ru/product/hrizantema-meteoritnyj-dozhd-ampelnaja/
http://semenacvetov.ru/category/gofrirovannye-gladiolusy/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-kadenca/

http://semenacvetov.ru/product/barhatcy-limonnoe-chudo/
http://semenacvetov.ru/product/kalla-kapitan-reno/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-mapira/
http://semenacvetov.ru/category/mahrovye-rannie/
http://semenacvetov.ru/product/pion-drevovidnyj-korol-cvetov/
http://semenacvetov.ru/category/narcissy-trubchatye/
http://semenacvetov.ru/product/buzina-chernaja-blek-bjuti/
http://semenacvetov.ru/product/rjabina-klavdija-olholistnaja/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-flesh-point/
http://semenacvetov.ru/product/narciss-uajt-medal/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-sharming-ledi/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-tarrango/
http://semenacvetov.ru/product/ndau-rukkola-gurman/
http://semenacvetov.ru/product/pion-drevovidnyj-snezhnyj-lotos/
http://semenacvetov.ru/product/hosta-vallis-glejser/
http://semenacvetov.ru/product/muskari-fentazi-krejshn/
http://semenacvetov.ru/product/petunija-rozovyj-gramofon-f1-krupnocvetkovaja/
http://semenacvetov.ru/category/hrizantemy-semena/
http://semenacvetov.ru/product/hosta-blju-andzhel/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-smes-mahrovaja-rannjaja/
http://semenacvetov.ru/product/narciss-avalon/
http://semenacvetov.ru/product/floks-bahromchatyj-smes/
http://semenacvetov.ru/product/chekalkin-oreh-shelkunchik-rjabinolistnyj/
http://semenacvetov.ru/product/zefirantes-moshnyj-robustus/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-kommitment/
http://semenacvetov.ru/category/lilii-ot-gibridy-osen/
http://semenacvetov.ru/product/luk-gibridnyj-haer/
http://semenacvetov.ru/product/pion-drevovidnyj-lojan/
http://semenacvetov.ru/product/hrizantema-mahrovaja-zvezdy-galaktiki-smes/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-eprikot-perrot/
http://semenacvetov.ru/product/krokus-botanikal-miks-smes-/
http://semenacvetov.ru/product/amarant-magicheskij-fontan/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-lejk-keri/
http://semenacvetov.ru/product/kalohortus-smes/
http://semenacvetov.ru/product/sosna-rus-matushka-obyknovennaja/
http://semenacvetov.ru/product/klubnika-skushenie-f1-remontantnaja-krupnoplodnaja/
http://semenacvetov.ru/product/tomat-rozovaja-grusha/
http://semenacvetov.ru/product/shtok-roza-ndijskaja-vesna-smes/
http://semenacvetov.ru/product/gvozdika-shabo-parfjum-melanzh-smes/
http://semenacvetov.ru/product/astra-smes-srezochnyh-sortov/
http://semenacvetov.ru/product/petunija-mnogocvetkovaja-sadovaja-smes-okrasok/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-annamarija-drim/
http://semenacvetov.ru/product/klematis-sen-no-kaze/
http://semenacvetov.ru/product/astra-kitajskaja-zvezdnaja-rossyp-smes/
http://semenacvetov.ru/product/sanni-sajd-ap/
http://semenacvetov.ru/product/sosna-odetta-zheltaja/
http://semenacvetov.ru/product/shavel-shirokolistnyj-shi-borshi/
http://semenacvetov.ru/category/narcissy-split-korona/
http://semenacvetov.ru/product/luk-dekorativnyj-goluboj/
http://semenacvetov.ru/product/georgina-berliner-klejne/
http://semenacvetov.ru/product/pion-drevovidnyj-kinshi/
http://semenacvetov.ru/product/gladiolus-shejdi-raffl/

http://semenacvetov.ru/product/ukrop-grenader/
http://semenacvetov.ru/product/golubika-kanadskaja-nektarnaja/
http://semenacvetov.ru/product/gloksinija-smes/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-garden-pati/
http://semenacvetov.ru/category/zelenocvetnye/
http://semenacvetov.ru/product/petunija-krupnocvetkovaja-gigantskie-ogni-f2-smes/
http://semenacvetov.ru/category/tjulpany-botanicheskie/
http://semenacvetov.ru/product/gladiolus-bangladesh-/
http://semenacvetov.ru/product/pion-drevovidnyj-hajnun/
http://semenacvetov.ru/product/roza-lavender-lessi/
http://semenacvetov.ru/product/boby-giacintovye-dolihos-fioletovye-girljandy/
http://semenacvetov.ru/product/astra-djushes-smes/
http://semenacvetov.ru/product/petunija-jagodnyj-koktejl-smes/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpany-mnogocvetkovye-smes/
http://semenacvetov.ru/product/lilejnik-erli-erli-trjufel-mahrovyj/
http://semenacvetov.ru/product/scila-bifolia/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-ellou-king/
http://semenacvetov.ru/product/muskari-blju-spajk/
http://semenacvetov.ru/product/gladiolus-banana-raffl/
http://semenacvetov.ru/product/georgina-stolze-von-berlin/
http://semenacvetov.ru/product/barhatcy-chernyj-kardinal-otklonennye/
http://semenacvetov.ru/product/ris-borodatyj-si-dzhej/
http://semenacvetov.ru/product/nivjanik-belosnezhka-mahrovyj/
http://semenacvetov.ru/product/pion-drevovidnyj-zelenyj-shar/
http://semenacvetov.ru/product/muskari-peppermint/
http://semenacvetov.ru/product/barhatcy-otklonennye-mahrovye-karmen/
http://semenacvetov.ru/category/rudbekiiehinacei/
http://semenacvetov.ru/product/ageratum-meksikanskij-kraski-leta-smes-okrasok/
http://semenacvetov.ru/product/pion-drevovidnyj-okean-ljubvi/
http://semenacvetov.ru/product/fasol-ovoshnaja-maska/
http://semenacvetov.ru/product/floks-zvezdnyj-dozhd-smes/
http://semenacvetov.ru/product/pion-drevovidnyj-snezhnyj-persik/
http://semenacvetov.ru/product/kislica-prizhataja/
http://semenacvetov.ru/category/narcissy-mnogocvetkovye/
http://semenacvetov.ru/product/sedum-ochitok-barhatnyj-kover-smes/
http://semenacvetov.ru/product/pion-uajt-sara-bernar/
http://semenacvetov.ru/product/mak-vostochnyj-pettis-plam-/
http://semenacvetov.ru/product/hosta-blju-ambrellas/
http://semenacvetov.ru/product/georgina-gelleri-matiss/
http://semenacvetov.ru/product/sedum-lozhnyj-malinovyj/
http://semenacvetov.ru/product/narciss-art-parfjum/
http://semenacvetov.ru/product/gloksinija-tigrinum-red/
http://semenacvetov.ru/category/luki-dekorativnye/
http://semenacvetov.ru/category/georginy-kaktusovye/
http://semenacvetov.ru/product/mozhzhevelnik-kitajskij-kuravao-gold/
http://semenacvetov.ru/product/shtok-roza-chernyj-vihr/
http://semenacvetov.ru/product/gladiolus-vajn-end-rouzes-/
http://semenacvetov.ru/product/krokus-bars-pyopl/
http://semenacvetov.ru/product/shtok-roza-gustomahrovaja-glamur-smes/
http://semenacvetov.ru/product/georgina-munlajt-sonata/
http://semenacvetov.ru/product/astra-unikum-violetta/
http://semenacvetov.ru/product/gortenzija-belosnezhnye-kupola-dubolistnaja/

http://semenacvetov.ru/product/lilija-nimfa/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-mistik-van-ejk/
http://semenacvetov.ru/product/kizilnik-rasprostertyj-brusnichnyj-dozhd/
http://semenacvetov.ru/product/floks-metelchatyj-kleopatra/
http://semenacvetov.ru/product/smes-zhivaja-izgorod-kirkazonhmel/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-princess-junik/
http://semenacvetov.ru/product/kalla-madzhestik-red-/
http://semenacvetov.ru/product/tjulpan-triumf-miks/
http://semenacvetov.ru/product/lilija-viktori-dzhoj/
http://semenacvetov.ru/product/kovyl-pushistoe-oblako/
http://semenacvetov.ru/product/astra-igolchataja-zvezda-brusnichnaja_u7/
Число страниц с пустыми Keywords составляет 74 желательно прописать ключевые слова

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их
поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 2.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 10.
Уникализируйте теги description на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < H1 >
Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. Заголовок <
H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет наибольший приоритет для
поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо прописывать согласно логике и структуре
текста и нежелательно использовать их слишком часто.
Число страниц на которых прописан заголовок < H1 > составляет 1002. Тег прописан на всех страницах
сайта.

Теги < strong > и < b >
Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют для
акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C
рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь рекомендация. Google
воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на ней

использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную фразу, следует
пользоваться CSS-стилем font-weight:bold.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < b > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < em > и < i >
Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для акцентирования
внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C рекомендует использовать
тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация. Google воспринимает оба тега
одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует пользоваться
CSS-стилем font-style:italic.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < em > превышено на страницах:
http://semenacvetov.ru/category/mnogoletnie-dekorativnye-rastenija/ (5)
http://semenacvetov.ru/category/melkolukovichnye/ (7)
http://semenacvetov.ru/category/gladiolusy/ (9)
http://semenacvetov.ru/category/tjulpany/ (7)
http://semenacvetov.ru/category/tjulpany-liliecvetnye/ (6)
http://semenacvetov.ru/category/krupnocvetkovye_gladiolusy/ (9)
http://semenacvetov.ru/category/begonii/ (5)
http://semenacvetov.ru/category/gofrirovannye-gladiolusy/ (9)
http://semenacvetov.ru/category/mahrovye-rannie/ (5)
http://semenacvetov.ru/category/tjulpany-botanicheskie/ (8)
Число употреблений тега < i > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание поисковой
системы на наиболее важные части вашего сайта.
Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, наиболее
употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают информацию при
выдаче вашего сайта в поисковой системе.
Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее важная
информация, разделите статью на абзацы.

Отчёт по обратным ссылкам
Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:
Число обратных ссылок: 1132;
Число ссылающихся доменов: 48;
Число исходящих ссылок: 1001;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 2.

Тип ссылок
Тип ссылок
Текстовые ссылки
Ссылки-изображения
Редиректы
Фреймы
Упоминания
Nofollow (неиндексируемые)
Содержащие Alt
С пустыми анкорами

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Количество
54
4
0
0
0
4
0
7

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 24.

Оценка ссылочной массы сайта
Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.
поток цитирования (CF) равен 11.
Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса majesticseo.com. Чем
больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким TF большой поток
посетителей со ссылающихся ресурсов.
поток доверия (TF) равен 6.
Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют ваш
ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали туда не
случайно или не за финансовое вознаграждение.

Фильтры поисковых систем
Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на некачественные
сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из индекса, снижение
позиций и показателей посещаемости.

Переоптимизация
Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.
Обратите внимание на ключевые фразы в таблице. Необходимо снизить частоту употребления в тексте
данных фраз или слов, из которых они строятся.
Приложение: Таблица переоптимизированных запросов

Не основной индекс Google
Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы лишаются
шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не хватает основных
результатов.

Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

Фильтр АГС
Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего
влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в чёрный
список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.
На сайт не наложены санкции АГС.
Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, дублирование
контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих), накрутка обратных
ссылок и.т.д.
Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный контент,
создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости и общайтесь с
пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.
В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

Ссылка на основной отчёт semenacvetov.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/2f8de68397/semenacvetov.ru

