Аудит сайта
ysatik.com

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 1490 страниц вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 527 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
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: 7.09.2015 (6 месяцев 24 дня назад).
Домену менее 2 лет, но более 6 месяцев – достаточный возраст, чтобы эффективно продвигаться.

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, ysatik.com или http://ysatik.com/

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 47039 — низкий показатель.
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: 2015-09-21.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 1523.
Упоминания домена в Yandex: 2220.
Проиндексированные картинки в Yandex: 0.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 3950.
Упоминания домена в Google: 5970.
Проиндексированные картинки в Google: 25200.

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»: 2220.
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: 00:02:37 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 1.1 — средний показатель.

Процент отказов: 75.9 — высокий 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 не 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 — 1402 стр.
Число кодов 3** = 7 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил на все запросы.
Число кодов ответа 4** = 81 проверьте страницы:
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVhYTjc2bQ==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVBubU11Vw==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVdUMlgwWg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVhYUDVVNQ==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVV2WmJ2Qg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVRPZGxKbA==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVdFdlpTNQ==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVJ4QmE4ZQ==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVdUNEV2ZA==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVV2WUtsMw==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVJ4RWJGdQ==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVROWHlLbw==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVhYS0Z3dg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVRPY0lQTg==

http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVRORG1xUA==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVhYUjYyTg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVhYSHJ0Ng==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMXBIYVZRTw==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVFwbVlJQw==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMW5aenlYcg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMW5aQUpweg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVFqRHYySg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVFqeTZJWQ==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMXBIYmdtcQ==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMUxTTGFCYQ==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVhYU0Q5Mw==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVFqQkNUWg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVJDem8yZw==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVdUM0VYUw==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVhYSm40Ug==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVFqRzFwSQ==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL3huLS1lMWFnZ2NyZmhndy54bi0tcDFhaS8/bG5rPTEwNDYw
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMUxTTjdOWA==
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL2oubXAvMVFqekZIMg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTMmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZkbHlhX2t
hc3RyaXJvdmFubnloX2tvc2hla19pX2tvdG92XzcwMTE3XzI0NzY5JTJG
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTEmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZkbHlhX2t
vc2hla19sZWNoZW5pZV96aGt0X2dhc3Ryb19pbnRlc3RpbmFsX2dpXzMyXzEwMzQlMkY=
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTMmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZkbHlhX2t
vc2hla19uaXprb2thbG9yaXlueXlfYWR1bHRfbGlnaHRfNDEwOCUyRg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTcmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZuZXdfYm
V6emVybm92b3lfZGx5YV9rb3R5YXRfaV9rb3NoZWtfNF92aWRhX215YXNhX2t1cmljYV9pbmRleWthX3
V0a2FfaV9sb3Nvc19maXRfZnJlZV9ncmFpbl9mcmVlX2NoaWNrZW5fdHVya2V5X2R1Y2tfY2F0X3JlY2lw
ZV8xMzcwNyUyRg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/dWxwPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cucGV0c2hvcC5ydSUyRmJyYW5kJTJGaW
FtcyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkY=
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/dWxwPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cucGV0c2hvcC5ydSUyRmNhdGFsb2clMk
ZjYXRzJTJGY2F0LXRpbm5lZCUyRnBhdWNoaSUyRm5ld19rdXNvY2hraV92X3NvdXNlX2RseWFfa29zaGV
rXzFfN2xldF9zdGVyaWxpemVkXzE1MDUzJTJG
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTkmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZjYXQtdGlubmVkJTJGYmFua2ElMkZrb25zZXJ2eV9kbH
lhX2tvc2hla19zX290Ym9ybm95X2dvdnlhZGlub3lfY2FybnlfYWR1bHRfMDAxXzgzNTA4XzIxNjA2JTJG
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTQmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmRvZ3MlMkZzeXhvaSUyRnZ6cm9zbHllXzFfNmxldCUyRm5ld19kbHl

hX3Z6cm9zbHloX3NvYmFrX21hbHloX3Bvcm9kX2RvXzEwX2tnXzEwbWVzXzhsZXRfbWluaV9hZHVsdF8
4OTIlMkY=
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTMmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZkbHlhX2t
vc2hla19zX2FscGl5c2tveV9nb3Z5YWRpbm95XzY0MTIlMkY=
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTYmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZjYXQtdGlubmVkJTJGcGF1Y2hpJTJGcGF1Y2hpX2RseW
Ffa290eWF0X3Nfa3VyaWNleV9jYXRfcG91Y2hfa2l0dGVuX2p1bmlvcl8xMDY0JTJG
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTUmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZjYXQtdGlubmVkJTJGcGF1Y2hpJTJGbmV3X2t1c29jaGt
pX3Zfc291c2VfZGx5YV9rb3NoZWtfMV83bGV0X3N0ZXJpbGl6ZWRfMTUwNTMlMkY=
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTMmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZrb3R5YXRhX2RvXzFfZ29kYV9iZXJlbWV
ubnllX2tvc2hraSUyRmRseWFfa290eWF0X2p1bmlvcl8xNzA5JTJG
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTImIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZwb3poaWx5ZV83JTJGZGx5YV9wb3poa
Wx5aF9rYXN0cmlyb3Zhbm55aF9rb3NoZWtfaV9rb3Rvdl83XzEybGV0X3N0ZXJpbGl6ZWRfN18xMDk2
NSUyRg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTcmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZiZXp6ZXJ
ub3ZveV9kbHlhX3JvdHlhdF9pX3Jvc2hla19zX2NodXZzdHZfcGlzY2hldmFyZW5pZW1fc29fc3ZlemhleV91
dGtveV9zZW5zaXRpdml0eV9zaGluZV9ncmFpbl9mcmVlX2R1Y2tfY2F0X3JlY2lwZV8yMDMyOSUyRg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTkmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZjYXQtdGlubmVkJTJGYmFua2ElMkZuZXdfa29uc2Vydn
lfZGx5YV9rb3NoZWtfc19sb3Nvc2VtX2lfdHlrdm95X2NsYXNzaWNfYWR1bHRfY2F0X3NhbG1vbl9wdW1
wa2luXzUxNTRfMTYwNjUlMkY=
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTEmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZkbHlhX2t
vc2hla19kaWV0YV9wcmlfbmFydXNoZW5paV9waXNjaGV2YXJlbml5YV9zX3VtZXJlbm55bV9zb2Rlcnpo
YW5pZW1fbmVyZ2lpX2dhc3Ryb19pbnRlc3RpbmFsX21vZGVyYXRlX2NhbG9yaWVfZ2lfMzVfNTgxNCUy
Rg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTExJiMwMzg7dWxwPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuc
GV0c2hvcC5ydSUyRmNhdGFsb2clMkZjYXRzJTJGc3l4a29yJTJGa290eWF0YV9kb18xX2dvZGFfYmVyZW1
lbm55ZV9rb3Noa2klMkZkbHlhX2tvdHlhdF96ZG9yb3Z5eV9zdGFydF9uYV9jeXBsZW5rZV8yMzM5NCUy
Rg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTkmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZjYXQtdGlubmVkJTJGYmFua2ElMkZrb25zZXJ2eV9kbH
lhX2tvc2hla19zX2ZpbGVfdHVuY2FfaV9zeXJvbV9jYXRfdHVuYV9maWxsZXRfY2hlZXNlXzEwMDdjZV9hX
zI0MzMxJTJG
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTExJiMwMzg7dWxwPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuc
GV0c2hvcC5ydSUyRmNhdGFsb2clMkZjYXRzJTJGc3l4a29yJTJGdnpyb3NseWVfMV82bGV0JTJGa29ybV9

kbHlhX2thc3RyX2lfc3RlcmlsX2tvc2hla19rb250cm9sX3Zlc2FfMjI0MzglMkY=
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTkmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZjYXQtdGlubmVkJTJGdGV0cmFfcGFrJTJGbmV3X2t1c2
9jaGtpX3Zfc291c2VfZGx5YV9rb3NoZWtfc19vbGVuZW1fcmVpbmRlZXJfMTQwMDMlMkY=
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTYmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZwb3poaWx5ZV83JTJGZGx5YV9wb3poa
Wx5aF9rb3NoZWtfc19rdXJpY2V5X2NhdF9zZW5vaXJfbWF0dXJlX3JpY2hfaW5fc3VjY3VsZW50X3JvYXN
0X2NoaWNrZW5fMTA0OSUyRg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTYmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZjYXQtdGlubmVkJTJGcGF1Y2hpJTJGcGF1Y2hpX2RseW
FfcG96aGlseWhfa29zaGVrX3Nfa3VyaWNleV9jYXRfcG91Y2hfbWF0dXJlXzEwNzIlMkY=
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTYmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZrb3R5YXRhX2RvXzFfZ29kYV9iZXJlbWV
ubnllX2tvc2hraSUyRmRseWFfa290eWF0X3Nfa3VyaWNleV9wcm9hY3RpdmVfaGVhbHRoX2tpdHRlbl8x
MDMxJTJG
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTEyJiMwMzg7dWxwPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuc
GV0c2hvcC5ydSUyRmNhdGFsb2clMkZjYXRzJTJGc3l4a29yJTJGdnpyb3NseWVfMV82bGV0JTJGYmV6em
Vybm92b3lfa29ybV9kbHlhX2tvc2hla19zX3lhZ25lbmtvbV9ncmFzc2xhbmRzX2NhdF81MjA4MF8yNDE0
NyUyRg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTYmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZkbHlhX2t
vc2hla19zX2t1cmljZXlfdnl2b2Rfc2hlcnN0aV9oYWlyYmFsbF9jb250cm9sXzEwNDclMkY=
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/dWxwPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cucGV0c2hvcC5ydSUyRmJyYW5kJTJGMX
N0X2Nob2ljZSUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkY=
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/dWxwPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cucGV0c2hvcC5ydSUyRmJyYW5kJTJGZ29
fbmF0dXJhbF9ob2xpc3RpYyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkY=
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL3d3dy5pZGVpYml6bmVzYS5vcmcvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL
2Jpem5lcy1wbGFuLXNoaW5zaGlsbHkuemlw
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTcmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZuZXdfZGx
5YV9rb3R5YXRfaV9rb3NoZWtfc19jZWxub3lfa3VyaWNleV9mcnVrdGFtaV9pX292b3NjaGFtaV9yZWZy
ZXNoX3JlbmV3X2NoaWNrZW5fY2F0X3JlY2lwZV8xMzcwMyUyRg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/dWxwPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cucGV0c2hvcC5ydSUyRmJyYW5kJTJGYW
NhbmElMkZjYXRzJTJGc3l4a29yJTJG
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTExJiMwMzg7dWxwPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuc
GV0c2hvcC5ydSUyRmNhdGFsb2clMkZjYXRzJTJGc3l4a29yJTJGdnpyb3NseWVfMV82bGV0JTJGZm9yLW
Rpc2Nlcm5pbmctY2F0cy1jaGlja2VuJTJG
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTgmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZiZXp6ZXJ
ub3ZveV9rb3JtX2RseWFfa29zaGVrX3NfeWFnbmVua29tX2dyYXNzbGFuZHNfY2F0XzUyMDgwXzI0MT

Q3JTJG
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/dWxwPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cucGV0c2hvcC5ydSUyRmJyYW5kJTJGaGF
wcHlfY2F0JTJGY2F0cyUyRnN5eGtvciUyRg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTYmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZjYXQtdGlubmVkJTJGcGF1Y2hpJTJGcGF1Y2hpX2RseW
Ffa29zaGVrX3Nfa3JvbGlrb21fY2F0X3BvdWNoX2FkdWx0X3dpdGhfcmFiYml0XzEwNjglMkY=
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTgmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZkbHlhX2F
sbGVyZ2ljaG55aF9rb3NoZWtfYmV6emVybm92b3lfc2Vuc2l0aXZlX2NhdF80M18xOV8xMzExOSUyRg=
=
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/dWxwPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cucGV0c2hvcC5ydSUyRmNhdGFsb2clMk
ZjYXRzJTJG
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/dWxwPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cucGV0c2hvcC5ydSUyRmJyYW5kJTJGb3J
pamVuJTJGY2F0cyUyRnN5eGtvciUyRg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTImIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZuZXdfZGx
5YV9rYXN0cmlyb3Zfa290b3ZfY19jaHV2c3R2X2tvemhleV8xXzdfbGV0X25ldXRlcmVkX3NraW5feW91b
mdfbWFsZV8xMzM0NSUyRg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTkmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZjYXQtdGlubmVkJTJGYmFua2ElMkZrb25zZXJ2eV9kbH
lhX2tvc2hla19zX3R1bmNvbV9pX2xvc29zZW1fdHVuYV9zYWxtb25fNzcyNCUyRg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTMmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZkbHlhX2t
vc2hla19zX3lhZ25lbmtvbV9hZHVsdF9taXRfd2VpZGVfbGFtbV80MTAwJTJG
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTImIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZuZXdfZGx
5YV9rYXN0cmlyb3Zfa290b3ZfMV83X2xldF9uZXV0ZXJlZF95b3VuZ19tYWxlXzEzMzM3JTJG
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTMmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZkbHlhX2t
vc2hla19zX2F0bGFudGljaGVza19sb3Nvc2VtX2FkdWx0X21pdF9hdGxhbnRpa19sYWNoc180MDk2JTJG
http://ysatik.com/4353454
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTkmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZjYXQtdGlubmVkJTJGYmFua2ElMkZrb25zZXJ2eV9kbH
lhX2tvc2hla19zX3R1bmNvbV9tYW5nb19pX3Jpc29tX3MzNTRfNjcyMCUyRg==
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTEwJiMwMzg7dWxwPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cu
cGV0c2hvcC5ydSUyRmNhdGFsb2clMkZjYXRzJTJGc3l4a29yJTJGdnpyb3NseWVfMV82bGV0JTJGZGx5YV
9rb3NoZWtfc19yeWJveV9jYXRfNl9mcmVzaF9maXNoXzE4Mzk1JTJG
http://ysatik.com/goto/aHR0cHM6Ly9hZC5hZG1pdGFkLmNvbS9nLzA2MDk4NGRiMTZmMjhiOWRiMTB
kMWQ3MWQ4MDRjYS8/c3ViaWQ9YWZmZWdnLTgmIzAzODt1bHA9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5wZ
XRzaG9wLnJ1JTJGY2F0YWxvZyUyRmNhdHMlMkZzeXhrb3IlMkZ2enJvc2x5ZV8xXzZsZXQlMkZkbHlhX2t

vc2hla19zX2t1cmljZXlfY2F0X2FuZF9raXR0ZW5fMTgzOTYlMkY=
http://ysatik.com/goto/aHR0cDovL29jaGVyay5uZXQ=
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 8. Следует преобразовать структуру сайта, чтобы максимальный
уровень глубины на сайте был не более 3.
Страницы на уровне глубины более 3 кликов:
Приложение: Список страниц
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 — 23299.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 5.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Число циклических ссылок составляет — 1581.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 4884 Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
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: 17086.
ошибок изображений (img src): 310.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 2461.
Проверьте ссылки на следующие CSS файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок Javascript файлов (script src): 1.

Проверьте ссылки на следующие JavaScript файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок исходящих внешних ссылок: 0.
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.

Обнаружены страницы с низким объёмом контента (0—1000 символов). Возможно, это пустые
либо технические страницы, которые следует закрыть от индексации.
Проверьте следующие страницы:
http://ysatik.com/testy/vibor-koshki-25064/
http://ysatik.com/testy/kakaya-poroda-sobak-vam-podhodit-25060/
http://ysatik.com/testy/vibor-pitomca-25036/
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:
Приложение: Список страниц

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора
текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 26037.
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 — 175.
Заполните тег description на страницах:
http://ysatik.com/shinshily/
http://ysatik.com/activity-shop/zoomagazin/
http://ysatik.com/25024-2/
http://ysatik.com/spisok-vseh-porod-sobak/
http://ysatik.com/event-directory/
http://ysatik.com/activity-clinics/rentgen/
http://ysatik.com/gallery/kapitoshka-30175/
http://ysatik.com/regions-shop/moskva/
http://ysatik.com/spisok-vseh-porod-koshek/
http://ysatik.com/gallery/
http://ysatik.com/regions-clinics/moskva/
http://ysatik.com/tovary-dlya-sobak/korm-dlya-vzroslyh-sobak-krupnyh-porod-26-44-kg-royal-canin/
http://ysatik.com/activity-pharmacy/vet-apteka/
http://ysatik.com/vetpharmacy/sitivet-na-mezhdunarodnoj/
http://ysatik.com/karta-sajta/

http://ysatik.com/activity-clinics/endoskop/
http://ysatik.com/vetclinics/zoovet/
http://ysatik.com/tovary-dlya-sobak/korm-indor-life-adult-mini-royal-canin/
http://ysatik.com/tovary-dlya-sobak/korm-dlya-vzroslyh-sobak-gigantskih-porod-bolee-45-kg-royal-canin
/
http://ysatik.com/homyaki/
http://ysatik.com/zadajte-svoj-vopros-veterinaru/
http://ysatik.com/kontakty/
http://ysatik.com/activity-clinics/uzi/
http://ysatik.com/petshop/doberman-na-zhulebino/
http://ysatik.com/reklama/
http://ysatik.com/tovary-dlya-sobak/
http://ysatik.com/morskie-svinki/
http://ysatik.com/regions-pharmacy/sankt-peterburg/
http://ysatik.com/vetpharmacy/nevavet-na-sadovoj/
http://ysatik.com/gallery/koshka-betmena-24358/
http://ysatik.com/tovary-dlya-koshek/
http://ysatik.com/vetclinics/veterinarnaya-klinika-doktora-eryomina/
http://ysatik.com/petshop/magizoo-na-shabolovskoj/
http://ysatik.com/loshadi/fakty/skolko-vesit-kon-29542/
http://ysatik.com/petshop/any-zoo/
http://ysatik.com/activity-clinics/kvch/
http://ysatik.com/petshop/zoohot/
http://ysatik.com/gallery/page/2/
http://ysatik.com/gallery/visloushka-24876/
http://ysatik.com/petshop/bobik-i-murka-na-ploshhadi-aleksandra-nevskogo/
http://ysatik.com/vetpharmacy/univer-na-molodezhnoj/
http://ysatik.com/vetclinics/24501-2/
http://ysatik.com/gallery/sobaka-tyulen-24334/
http://ysatik.com/activity-clinics/infuzomat/
http://ysatik.com/petshop/ivanko-na-obuhovo/
http://ysatik.com/vetpharmacy/vet-apteka-na-sadovoi/
http://ysatik.com/petshop/korkom-na-mezhdunarodnoj/
http://ysatik.com/gallery/glazishhi-24346/
http://ysatik.com/tovary-dlya-koshek/korm-purina/
http://ysatik.com/vetpharmacy/artis-na-moskovskoi-1/
http://ysatik.com/petshop/shopkorm/
http://ysatik.com/gallery/amstaff-vaska-28675/
http://ysatik.com/petshop/zooset-na-komendantskom-prospekte/
http://ysatik.com/vetclinics/tri-kota-na-chernyshevskoj/
http://ysatik.com/vetclinics/vetlyuks-na/
http://ysatik.com/morskie-svinki/page/2/
http://ysatik.com/vetpharmacy/beladonna-na-ugo-zapadnoi/
http://ysatik.com/homyaki/uhod-i-soderjanie-djungarikov-27709/
http://ysatik.com/petshop/puzoo/
http://ysatik.com/vetclinics/vettal/
http://ysatik.com/vetclinics/iguana/
http://ysatik.com/petshop/nash-zverolash-na-leninskom-prospekte/
http://ysatik.com/questions-answers/sobaky/
http://ysatik.com/vetclinics/alisavet/
http://ysatik.com/activity-clinics/uzi/page/2/
http://ysatik.com/vetpharmacy/vetservis-plyus-na-prospekte-veteranov/

http://ysatik.com/activity-clinics/videogastroskop/
http://ysatik.com/vetclinics/vetklinika-na-narvskoj/
http://ysatik.com/testy/
http://ysatik.com/vetclinics/vesta/
http://ysatik.com/vetclinics/vet-tsao/
http://ysatik.com/petshop/dog-shop-lux-na/
http://ysatik.com/activity-clinics/eho/
http://ysatik.com/vetpharmacy/vetapteka-na-petrogradskoj/
http://ysatik.com/homyaki/page/2/
http://ysatik.com/tovary-dlya-sobak/korm-dlya-vzroslyh-sobak-srednih-razmerov-11-25-kg-royal-canin/
http://ysatik.com/vetclinics/vetlyuks-na-tehnologicheskom-institute/
http://ysatik.com/gallery/kitti-24342/
http://ysatik.com/vetpharmacy/akita-na-primorskoj/
http://ysatik.com/petshop/zoonik-na-narvskoj/
http://ysatik.com/vetclinics/tim/
http://ysatik.com/podat-zayavku-na-razmeshhenie-vashej-kompanii/
http://ysatik.com/activity-clinics/ultrazvukovoj-skaler/
http://ysatik.com/vetpharmacy/tolstyj-lori-na-akademicheskoj/
http://ysatik.com/petshop/mir-volerov-na/
http://ysatik.com/vetpharmacy/alf-na-medkovo/
http://ysatik.com/activity-clinics/oftalmologicheskoe-oborudovanie/
http://ysatik.com/vetclinics/aist-vet-na-chkalovskoj/
http://ysatik.com/petshop/zoopassazh/
http://ysatik.com/petshop/lubimchik-na-kolomenskoi/
http://ysatik.com/vetpharmacy/ot-nosa-do-hvosta/
http://ysatik.com/activity-clinics/ivl/
http://ysatik.com/vetpharmacy/ptichka-new-na/
http://ysatik.com/activity-clinics/ozonoterapiya/
http://ysatik.com/activity-shop/zoomagazin/page/2/
http://ysatik.com/tovary-dlya-sobak/korm-dlya-vzroslyh-sobak-malyh-porod-do-10-kg-royal-canin/
http://ysatik.com/vetclinics/klinika-doktora-sotnikova-na-udelnoj/
http://ysatik.com/petshop/volcha/
http://ysatik.com/activity-clinics/ekg/
http://ysatik.com/gallery/lyubimitsa-otdyhaet-25238/
http://ysatik.com/gallery/kanarskij-dog-chernogo-okrasa-28673/
http://ysatik.com/petshop/i-like-zoo/
http://ysatik.com/petshop/pet-delux/
http://ysatik.com/petshop/dinozavrik/
http://ysatik.com/petshop/26029-2/
http://ysatik.com/homyaki/page/3/
http://ysatik.com/regions-pharmacy/moskva/
http://ysatik.com/gallery/samyj-pozitivnyj-pes-24338/
http://ysatik.com/questions-answers/koshki/
http://ysatik.com/activity-pharmacy/vet-apteka/page/2/
http://ysatik.com/vetpharmacy/biokor-na-lomonosovskoj/
http://ysatik.com/vetclinics/vekta-na-mezhdunarodnoj/
http://ysatik.com/regions-clinics/sankt-peterburg/
http://ysatik.com/vetpharmacy/chetveronogij-drug/
http://ysatik.com/petshop/page/2/
http://ysatik.com/gallery/kogda-net-problem-i-zabot-25664/
http://ysatik.com/vetclinics/belyj-klyk/
http://ysatik.com/activity-clinics/tomograf/

http://ysatik.com/vetpharmacy/sitivet-na-ozerkah/
http://ysatik.com/vetclinics/doktor-i-pyos-na-primorskoj/
http://ysatik.com/petshop/terakot/
http://ysatik.com/activity-clinics/flyurografiya/
http://ysatik.com/vetpharmacy/labrador-na-baumanskoj/
http://ysatik.com/petshop/nemo-na-vdnh/
http://ysatik.com/vetclinics/tigrenok/
http://ysatik.com/activity-clinics/tonometr/
http://ysatik.com/vetclinics/page/2/
http://ysatik.com/brand-dogs/royal-canin/
http://ysatik.com/regions-shop/sankt-peterburg/
http://ysatik.com/vetclinics/pyos-i-kot-na-ozerkah/
http://ysatik.com/questions-answers/ptitsy/
http://ysatik.com/vetpharmacy/vetlek-na-rizhskoj/
http://ysatik.com/vetpharmacy/darvin-na-pragskoi/
http://ysatik.com/vetpharmacy/vetzverotsentr/
http://ysatik.com/loshadi/porody-i-masti/
http://ysatik.com/vetclinics/markus-na-akademicheskoj/
http://ysatik.com/vetpharmacy/vetmir-na-domodedovskoj/
http://ysatik.com/vetpharmacy/page/2/
http://ysatik.com/petshop/tip-top/
http://ysatik.com/gallery/doverie-dvuh-druzej-29244/
http://ysatik.com/vetclinics/belanta/
http://ysatik.com/gallery/ku-ku-24340/
http://ysatik.com/loshadi/ezda/
http://ysatik.com/petshop/murzik-na-pionerskoi/
http://ysatik.com/gallery/s-pervogo-mesyatsa-27492/
http://ysatik.com/vetpharmacy/tsentralnaya-veterinarnaya-apteka/
http://ysatik.com/vetclinics/ajbolit77/
http://ysatik.com/gallery/lyubimets-kotosha-29242/
http://ysatik.com/gallery/koshka-po-imeni-belka-24308/
http://ysatik.com/gallery/chernyj-glaz-chernye-resnichki-belyj-glaz-belye-resnichki-23959/
http://ysatik.com/vetpharmacy/dezhurnaya-veterinarnaya-apteka-1/
http://ysatik.com/petshop/zoomir-na-ladozhskoj/
http://ysatik.com/questions-answers/zhyvotnye/
http://ysatik.com/vetclinics/sopiko/
http://ysatik.com/activity-clinics/vet-klinika/
http://ysatik.com/activity-shop/zoomagaziny/
http://ysatik.com/vetpharmacy/zooekspress-na-akademicheskoj/
http://ysatik.com/vetpharmacy/zodiak-plyus-na-chkalovskoj/
http://ysatik.com/petshop/gufi-na-pionerskoj/
http://ysatik.com/vetpharmacy/zoomedik-na-akademicheskoj/
http://ysatik.com/gallery/vkusnyj-palets-24331/
http://ysatik.com/gallery/vy-sejchas-tozhe-zevnuli-pravda-24350/
http://ysatik.com/gallery/knopa-24352/
http://ysatik.com/gallery/malenkoe-chudishhe-24356/
http://ysatik.com/brand-cats/rossiya/
http://ysatik.com/gallery/pereryv-na-banan-24328/
http://ysatik.com/gallery/moem-lapku-24344/
http://ysatik.com/vetpharmacy/heppi-dog-na-aviamotornoj/
http://ysatik.com/gallery/vernyj-druzhok-24319/
http://ysatik.com/gallery/kolbasen-24360/

http://ysatik.com/gallery/horosho-zhit-ne-zapretish-23766/
http://ysatik.com/gallery/baldezh-23552/
http://ysatik.com/gallery/lajka-monya-23967/
http://ysatik.com/gallery/malyshi-karandashi-24324/
http://ysatik.com/gallery/kosplej-na-firmu-puma-24348/
Число страниц с пустыми Keywords составляет 1402 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 — 146.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 140.
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 1409. Тег прописан более чем на 90%
страниц 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 > на страницах сайта — в норме.

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:
Приложение: Список страниц
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: 6;

Число ссылающихся доменов: 5;
Число исходящих ссылок: 11;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 1.

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

Количество
2
0
1
0
0
0
0
0

Домены, ссылающиеся на вас:
chonemuzhik.ru
avtozam.com
peskot.com

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 5.

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 9.
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.
Очень низкая оценка поток доверия (TF) равен 4.
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 ysatik.com
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/52736be258/ysatik.com

