Аудит сайта
ozonet.com.ua

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 617 страниц вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 0 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.

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 60 — средний 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, ozonet.com.ua или http://ozonet.com.ua/

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 14947 — 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: 2013-05-13.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 867.
Упоминания домена в Yandex: 2755.
Проиндексированные картинки в Yandex: 0.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 1340.
Упоминания домена в Google: 3310.
Проиндексированные картинки в Google: 5540.

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»: 2755.
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: 00:03:42 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 3.2 — средний показатель.
Процент отказов: 35.9 — средний 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 — 400 стр.
Число кодов 3** = 1 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил на все запросы.
Кодов ответа 4** не обнаружено.
Число кодов ответа 5** = 216, следует проверить страницы:
http://ozonet.com.ua/news/v_chem_raznica_mezhdu_darsonval_korona_02_i_korona_05_premium/2015
-02-25-7
http://ozonet.com.ua/news/kakie_est_vidy_tonometrov_i_ikh_dostoinstva_i_nedostatki/2015-04-01-8
http://ozonet.com.ua/shop/115/comm/ehlektrod-ushnoj-dlja-darsonval-korona
http://ozonet.com.ua/shop/150/comm/tonometr-gamma-m-1-s-1
http://ozonet.com.ua/shop/216/comm/nevoton-applicator-magnetostimulating-mk-37-1-meteomag
http://ozonet.com.ua/shop/31/comm/solevaja-lampa-shar-5-6-kg
http://ozonet.com.ua/shop/165/comm/solyana-lampa-skala-6-8-kg
http://ozonet.com.ua/shop/266/comm/karkasnaya-stel-ka-pedag-klassicheskiy
http://ozonet.com.ua/shop/9/comm/lampa-bezozonovaja-baktericidnaja-primed-lbk-150b
http://ozonet.com.ua/shop/75/comm/ingaljator-kompressornyj-ld-211c
http://ozonet.com.ua/shop/214/comm/ergokom-heating-pad-gemr-9-60

http://ozonet.com.ua/shop/120/comm/ehlektrod-grebeshkovyj-dlja-darsonval-korona
http://ozonet.com.ua/shop/261/comm/ingalyator-kompressornyy-omron-ne-c28-omron-yaponiya
http://ozonet.com.ua/shop/80/comm/kompressornyj-ingaljator-neb-aid-neb-ehjd
http://ozonet.com.ua/shop/64/comm/portativnyj-apparat-dlja-nizkochastotnoj-magnitoterapii-mag-304-t-s-tajmerom
http://ozonet.com.ua/shop/331/comm/ukraine-household-heating-pad-with-thermostat-eg-1-220
http://ozonet.com.ua/shop/361/comm/termometr-omron-flex-temp-smart
http://ozonet.com.ua/shop/98/comm/avtomaticheskij-tonometr-little-doctor-ld5a
http://ozonet.com.ua/shop/164/comm/solyana-lampa-skala-1-1-5-kg
http://ozonet.com.ua/shop/324/comm/termometr-ehlektronnyj-t-70-gamma-s-gibkim-nakonechnikom
http://ozonet.com.ua/shop/199/comm/osd-telescopic-walking-stick-with-a-handle-derby-osd-8700
http://ozonet.com.ua/shop/328/comm/ehlektronnyj-termometr-little-doctor-ld-303
http://ozonet.com.ua/shop/220/desc/lyapko-applikator-ball-acicular-4-0-ag
http://ozonet.com.ua/shop/320/comm/avtomaticheskij-tonometr-and-ua-888
http://ozonet.com.ua/shop/329/comm/ehlektronnyj-termometr-microlife-mt-1931-gt
http://ozonet.com.ua/shop/319/comm/avtomaticheskij-tonometr-and-ua-777
http://ozonet.com.ua/shop/134/comm/apparat-svetovoj-terapii-djuna-t
http://ozonet.com.ua/shop/11/comm/recirkuljator-baktericidnyj-bezozonovyj-primed-rzt-300
http://ozonet.com.ua/shop/282/comm/chulki-antivarikoznyye-ergoforma0-profilakticheskiye-15-18-mm
-rt-st
http://ozonet.com.ua/shop/290/comm/gol-fy-antivarikoznyye-ergoforma-2-klass-kompressii
http://ozonet.com.ua/shop/217/comm/nevoton-magnetic-stand
http://ozonet.com.ua/shop/56/comm/ozonator-gl-3188-dlja-vody-i-vozdukha
http://ozonet.com.ua/shop/292/comm/detskiy-solevoy-ingalyator-soltpayp
http://ozonet.com.ua/shop/103/comm/avtomaticheskij-tonometr-na-zapjaste-nissei-ws-1000
http://ozonet.com.ua/shop/226/comm/ingalyator-kompressornyy-omron-ne-c801-omron-yaponiya
http://ozonet.com.ua/shop/326/comm/ehlektronnyj-termometr-little-doctor-ld-301
http://ozonet.com.ua/shop/55/comm/soljanaja-lampa-cherepakha-4-6-kg
http://ozonet.com.ua/shop/192/comm/lyapko-applikator-insoles-plus-5-0-ag-40-43
http://ozonet.com.ua/shop/209/comm/ergokom-heating-pad-gemr-5-60
http://ozonet.com.ua/shop/247/comm/droplet-igly-6mm
http://ozonet.com.ua/shop/158/comm/ingalator-microlife-neb-50a
http://ozonet.com.ua/shop/207/comm/ergokom-heating-pad-gemr-1-60-lux
http://ozonet.com.ua/shop/83/comm/lampa-bezozonovaja-baktericidnaja-prajmed-lbk-150b-philips
http://ozonet.com.ua/shop/121/comm/ehlektrod-rektalnyj-bolshoj-dlja-darsonval-korona
http://ozonet.com.ua/shop/311/comm/mekhanicheskij-tonometr-dlja-medicinskogo-personala-little-doc
tor-ld-70nr
http://ozonet.com.ua/shop/61/comm/zapasnaja-lampa-bl-60
http://ozonet.com.ua/shop/190/desc/lyapko-applikator-sputnik-plus-6-2-ag
http://ozonet.com.ua/shop/274/comm/kolgotki-zhenskiye-s-zakrytym-noskom-prozrachnyye-80-den
http://ozonet.com.ua/shop/357/comm/jacheistyj-matras-s-kompressorom-osd-qdc-303
http://ozonet.com.ua/shop/210/comm/ergokom-heating-pad-gemr-6-60
http://ozonet.com.ua/shop/225/comm/ingalyator-kompressornyy-omron-ne-c801-omron-yaponiya
http://ozonet.com.ua/shop/16/comm/obluchatel-ultrafioletovyj-oufv-02-solnyshko
http://ozonet.com.ua/shop/356/comm/gubka-penoobrazujushhaja
http://ozonet.com.ua/shop/327/comm/ehlektronnyj-termometr-little-doctor-ld-302
http://ozonet.com.ua/shop/294/comm/solevoy-ingalyator-soltpayp
http://ozonet.com.ua/shop/236/desc/samozdrav-breathing-training-apparatus-export
http://ozonet.com.ua/shop/355/comm/gubka-penoobrazujushhaja
http://ozonet.com.ua/shop/267/comm/stel-ki-ukhod-za-nogami-ups-001
http://ozonet.com.ua/shop/296/comm/glyukometr-ime-dc
http://ozonet.com.ua/shop/313/comm/klassicheskij-mekhanicheskij-tonometr-little-doctor-ld-71a

http://ozonet.com.ua/shop/312/comm/klassicheskij-mekhanicheskij-tonometr-little-doctor-ld-71
http://ozonet.com.ua/shop/51/comm/solevaja-lampa-pagod-5-6-kg
http://ozonet.com.ua/shop/6/comm/lampa-baktericidnaja-klassicheskaja-na-podstavke-lbk-80-primed
http://ozonet.com.ua/shop/202/comm/osd-elbow-crutches-with-adjustable-support-osd-rpm-86011
http://ozonet.com.ua/shop/183/desc/massager-lyapko-faraon-l
http://ozonet.com.ua/shop/28/comm/soljanaja-lampa-skala-2-3-kg
http://ozonet.com.ua/shop/93/comm/avtomaticheskij-tonometr-little-doctor-ld7
http://ozonet.com.ua/shop/310/comm/little-doctor-cingapur
http://ozonet.com.ua/shop/212/comm/ergokom-heating-pad-gemr-8-60
http://ozonet.com.ua/shop/347/comm/nebulayzer-kompressornyy-detskiy-funneb
http://ozonet.com.ua/news/kak_vybrat_kvarcevuju_lampu_tipa_solnyshko/2014-09-13-6
http://ozonet.com.ua/shop/358/comm/termometr-omron-flex-temp-ii
http://ozonet.com.ua/shop/88/comm/avtomaticheskij-tonometr-nissei-ds-1031
http://ozonet.com.ua/shop/198/comm/osd-folding-canes-supporting-telescopic-osd-rpm-76080
http://ozonet.com.ua/shop/325/comm/ehlektronnyj-termometr-little-doctor-ld-300
http://ozonet.com.ua/shop/284/comm/chulki-antivarikoznyye-ergoforma0-profilakticheskiye-15-18-mm
-rt-st
http://ozonet.com.ua/shop/135/comm/vitafon
http://ozonet.com.ua/shop/362/comm/termometr-omron-gentle-temp-520
http://ozonet.com.ua/shop/182/desc/applikator-lyapko-popular-7-0-ag
http://ozonet.com.ua/shop/14/comm/kvarcevaja-lampa-solnyshko-oufk-1
http://ozonet.com.ua/shop/344/comm/zemi-quartz-lamp-125
http://ozonet.com.ua/news/dlja_chego_on_prednaznachen_kompressionnyj_trikotazh/2015-04-01-11
http://ozonet.com.ua/shop/227/desc/ingalyator-kompressornyy-omron-ne-c30-a-i-r-elite-omron-yaponi
ya
http://ozonet.com.ua/shop/252/comm/droplet-igly-8mm
http://ozonet.com.ua/shop/140/comm/matras-protivoprolezhnevyj-jacheistyj-armed
http://ozonet.com.ua/shop/131/comm/matras-protivoprolezhnevyj-jacheestyj-ortoforma-armed
http://ozonet.com.ua/shop/10/comm/lampa-baktericidnaja-klassicheskaja-lbk-300-nastennaja
http://ozonet.com.ua/shop/126/comm/bakteoricidnyj-obluchatel-osram-15w
http://ozonet.com.ua/shop/308/comm/ingaljator-kompressornyj-ulaizer-home-ukraina
http://ozonet.com.ua/shop/169/desc/aplicator-lyapko-kraplinka-3-5-ag
http://ozonet.com.ua/shop/191/comm/lyapko-applikator-insoles-plus-5-0-ag-37-40
http://ozonet.com.ua/shop/268/comm/stel-ki-ukhod-za-nogami-ups-001
http://ozonet.com.ua/shop/287/comm/gol-fy-antivarikoznyye-ergoforma-1-klass-kompressii-18-22-mm
-rt-st
http://ozonet.com.ua/shop/82/comm/lampa-baktericidnaja-bezozonovaja-prajmed-lbk-300b-nastennaja
http://ozonet.com.ua/shop/22/comm/soljanoj-svetilnik-domik
http://ozonet.com.ua/shop/269/comm/gol-fy-zhenskiye-s-zakrytym-noskom-plotnyye-140-den-1
http://ozonet.com.ua/shop/243/comm/glyukometr-sensolite-nova-plus
http://ozonet.com.ua/shop/172/comm/applikator-lyapko-roller-face-3-5-ag
http://ozonet.com.ua/shop/15/comm/kvarcevaja-lampa-solnyshko-oufk-1
http://ozonet.com.ua/shop/233/comm/zemi-lamp-drt-125
http://ozonet.com.ua/shop/229/comm/zemi-quartz-lamp-125-1
http://ozonet.com.ua/shop/346/comm/nebulayzer-kompressornyy-mikroneb
http://ozonet.com.ua/shop/18/comm/sinjaja-lampa-d159-reflektor-minina
http://ozonet.com.ua/shop/232/comm/zemi-quartz-lamp-240-lux
http://ozonet.com.ua/shop/90/comm/avtomaticheskij-ehlektronnyj-tonometr-nissei-ds-1902
http://ozonet.com.ua/shop/301/comm/test-poloski-akku-check-performa-50-sht
http://ozonet.com.ua/shop/340/comm/gljukometr-accu-chek-active-new-germanija
http://ozonet.com.ua/shop/167/comm/aplicator-lyapko-one-6-2-fg
http://ozonet.com.ua/shop/285/comm/gol-fy-antivarikoznyye-ergoforma-profilakticheskiye

http://ozonet.com.ua/shop/118/comm/ehlektrod-rektalnyj-dlja-darsonval-korona
http://ozonet.com.ua/shop/17/comm/ultrafioletovyj-obluchatel-oufd-01-solnyshko
http://ozonet.com.ua/shop/237/comm/matras-protivoprolezhnevyj-jacheestyj-gi-emme
http://ozonet.com.ua/shop/59/comm/ozonator-gl-3189-dlja-vody-i-vozdukha
http://ozonet.com.ua/shop/15/desc/kvarcevaja-lampa-solnyshko-ou

