Аудит сайта
lauto.by

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 20000 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.

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: 5.05.2014 (1 год 9 месяцев 28 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 10 — 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, lauto.by или http://lauto.by/

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: 2014-09-26.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 14330.
Упоминания домена в Yandex: 14606.
Проиндексированные картинки в Yandex: 0.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 126000.
Упоминания домена в Google: 82800.
Проиндексированные картинки в Google: 20800.

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»: 14606.
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: 00:03:09 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 4 — средний показатель.
Процент отказов: 46.2 — 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 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 — 19669 стр.
Число кодов 3** = 10 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил на все запросы.
Число кодов ответа 4** = 1 проверьте страницы:
http://www.lauto.by/news/view/kak_ekonomit_toplivo_maksimum_kilometrov_na_odnom_bake/lhttp:/
www.lauto.by/product/wynns-w22810-supremium-petrol-250-ml-prisadka-v-benzinovoe-toplivo-dlya-u
luchsheniya-kachestva-kompleksnaya-271083/
Число кодов ответа 5** = 320, следует проверить страницы:

http://www.lauto.by/auto/mitsubishi-555/cordia-(ac)-8565
http://www.lauto.by/auto/geely-10091/dragon-vezdehod-zakryityiy-6953
http://www.lauto.by/auto/citroen-514/c-zero-8527
http://www.lauto.by/auto/vw-587/lupo-(5z1)-9587
http://www.lauto.by/auto/chevrolet-602/c3500-pikap-11551
http://www.lauto.by/auto/chrysler-513/valiant-sedan-(vg)-12900
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/wish-ven-(zne1_-ane1_)-6692
http://www.lauto.by/auto/mitsubishi-555/rvr-(n1_w-n2_w)-3971
http://www.lauto.by/auto/vw-587/golf-iii-cabriolet-(1e7)-493
http://www.lauto.by/auto/dodge-521/magnum-kupe-(us)-31181
http://www.lauto.by/category/sredstva-dlya-zaschityi-ruk-1518012/
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/of-series-9577
http://www.lauto.by/auto/ssangyong-639/turismo-11881
http://www.lauto.by/auto/mitsubishi-555/lancer-sedan-(cy-z_a)-6741
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/town-ace-furgon-(km8_-km7_-cm8_-cm7_)-7008
http://www.lauto.by/auto/chrysler-513/vision-1434
http://www.lauto.by/auto/ford-525/triton-furgon-10559
http://www.lauto.by/auto/opel-561/movano-b-furgon-8977
http://www.lauto.by/auto/dodge-521/sprinter-3500-standard-cargo-van-(us)-31253
http://www.lauto.by/auto/lada-545/niva-ii-(2123)-5625
http://www.lauto.by/auto/saab-569/900-i-(ac4-am4)-107
http://www.lauto.by/auto/vw-587/panel-ii-furgon-(9k9a)-4003
http://www.lauto.by/auto/mitsubishi-555/lancer-iv-sedan-(c6_a)-178
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/corsa-naklonnaya-zadnyaya-chast-7180
http://www.lauto.by/auto/honda-533/rafaga-sedan-(ce_)-14013
http://www.lauto.by/auto/land-rover-1292/discovery-sport-(lc)-13104
http://www.lauto.by/auto/hyundai-647/h-150-furgon-4001
http://www.lauto.by/auto/chevrolet-602/spin-11281
http://www.lauto.by/auto/vw-587/up-9734
http://www.lauto.by/auto/dodge-521/viper-kabrio-6808
http://www.lauto.by/auto/nissan-558/prairie-(m10-nm10)-1201
http://www.lauto.by/auto/nissan-558/np300-9016
http://www.lauto.by/auto/citroen-514/c5-iii-break-(td_)-6730
http://www.lauto.by/auto/fiat-524/series-600-9063
http://www.lauto.by/auto/nissan-558/infiniti-(q45)-9049
http://www.lauto.by/auto/citroen-514/cx- -universal-(ma)-235
http://www.lauto.by/auto/chevrolet-602/caprice-classic-universal-5928
http://www.lauto.by/auto/dodge-521/b100-standard-passenger-van-(us)-35075
http://www.lauto.by/auto/mitsubishi-555/lancer-serie-r-sedan-(cy-z_a)-6741
http://www.lauto.by/auto/jeep-910/grand-cherokee-ii-(wj-wg)-4244
http://www.lauto.by/auto/mitsubishi-555/lancer-kupe-(cc)-7810
http://www.lauto.by/auto/dodge-521/ramcharger-6807
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/cressida-sedan-(lx8_-gx8_-mx8_-rx8_)-6292
http://www.lauto.by/auto/subaru-576/brz-10265
http://www.lauto.by/auto/mazda-552/616-4028
http://www.lauto.by/auto/seat-573/cordoba-(6k1-6k2)-93
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/ponton-(us)-35561
http://www.lauto.by/auto/dodge-521/d150-standard-cab-pickup-(us)-35111
http://www.lauto.by/auto/nissan-558/cefiro-sedan-6918
http://www.lauto.by/auto/ford-525/transit-custom-furgon-11095
http://www.lauto.by/auto/peugeot-563/305-ii-(581m)-257
http://www.lauto.by/auto/mitsubishi-555/l-400---space-gear-avtobus-(pd_w-pc_w-pa_v-pb_v)-4485

http://www.lauto.by/auto/subaru-576/libero-avtobus-(e10-e12)-1290
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/celsior-(ucf3_)-7202
http://www.lauto.by/auto/smart-1149/cabrio-(450)-872
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/t1-tn-3533
http://www.lauto.by/auto/peugeot-563/j7-furgon-1498
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/m-class-(w166)-9800
http://www.lauto.by/auto/dodge-521/avenger-6410
http://www.lauto.by/auto/kia-648/carens-ii-(fj)-4943
http://www.lauto.by/auto/opel-561/ascona-a-voyage-(84_-89_)-1443
http://www.lauto.by/auto/bmw-511/6-kabrio-(f12)-9159
http://www.lauto.by/auto/ford-525/tourneo-courier-kombi-11948
http://www.lauto.by/auto/kia-648/spectra-ii-(fb)-4794
http://www.lauto.by/auto/ford-525/escort-mk-iv-(gaf-awf-abft)-335
http://www.lauto.by/auto/mitsubishi-555/magna-universal-(th)-11820
http://www.lauto.by/auto/hyundai-647/h100---grace-avtobus-(p)-1941
http://www.lauto.by/auto/renault-566/19-i-furgon-(s53_)-4214
http://www.lauto.by/auto/subaru-576/leone-i-sedan-(ab)-1287
http://www.lauto.by/auto/volvo-586/rss-10154
http://www.lauto.by/auto/subaru-576/standard-sedan-(us)-33961
http://www.lauto.by/auto/suzuki-577/swift-ii-sedan-(ah-aj)-1239
http://www.lauto.by/auto/nissan-558/fairlady-z-(z31)-7309
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/sprinter-sedan-7361
http://www.lauto.by/auto/suzuki-577/sj-413-1242
http://www.lauto.by/auto/mazda-552/proceed-(un)-4200
http://www.lauto.by/auto/vw-587/multivan-mk-v-(7hm-7hn-7hf-7ef-7em-7en)-4988/19-tdi-17272
http://www.lauto.by/auto/bmw-511/z4-kupe-(e86)-5516/m-19909
http://www.lauto.by/auto/dodge-521/ram-1500-standard-cab-pickup-(us)-35956/57-54409
http://www.lauto.by/auto/audi-504/coupe-(81-85)-194/19-1354
http://www.lauto.by/auto/peugeot-563/305-ii-break-(581e)-247/19-6689
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/corolla-verso-(zde12_-cde12_)-4854/18-vvti-4wd-24634
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/corolla-(_e9_)-114/16-4wd-28287
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/t2-l-3535/la-911-1013231
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/crown-sedan-(crs_-jzs_-grs18_-uzs_)-5811/43-royal-saloon-4wd20218
http://www.lauto.by/auto/oldsmobile-1151/toronado-kupe-(us)-35374
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/vitz-(scp9_-nsp9_-ksp9_-ncp9_-zsp9_)-5499/14-d-4d-19255
http://www.lauto.by/auto/porsche-565/cayenne-(955)-4899/36-20112
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/a-class-(w176)-10342/a-200-cdi-(176001)-55338
http://www.lauto.by/auto/fiat-524/1000er-serie-1858/1300-(116)-7494
http://www.lauto.by/auto/ford-525/escort-mk-vi-kabrio-(all)-363/14-i-3902
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/land-cruiser-(kdj12_-grj12_)-4978/30-d-4d-(kdj120-kdj125)-2269
7
http://www.lauto.by/auto/pontiac-812/lemans-universal-(us)-33574
http://www.lauto.by/auto/subaru-576/impreza-universal-(us)-34890/20-awd-52182
http://www.lauto.by/auto/fiat-524/series-90-9090/90p-1012892
http://www.lauto.by/auto/dodge-521/nitro-7573/37-v6-4wd-32141
http://www.lauto.by/auto/chevrolet-602/cobalt-6761/22-36998
http://www.lauto.by/auto/nissan-558/hikari-ii-naklonnaya-zadnyaya-chast-(n13)-1204/16-20378
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/s-class-(w116)-557/350-sesel-(116028-116029)-672
http://www.lauto.by/auto/bmw-511/5-(f10-f18)-8541/activehybrid-58960
http://www.lauto.by/auto/opel-561/manta-b-(58_-59_)-255/13-n-1277
http://www.lauto.by/auto/scania-572/pgrt---series-5534/g-270-p-270-1009808

http://www.lauto.by/auto/volvo-586/f-10-4188/f-10-320-1004213
http://www.lauto.by/auto/nissan-558/caravan-avtobus-(e24)-1222/30-25532
http://www.lauto.by/auto/skoda-575/superb-(3u4)-4837/19-tdi-17008
http://www.lauto.by/auto/scania-572/2---series-5537/92-m-275-1005554
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/liteace-avtobus-(_r2_lg)-4766/22-(yr22lg)-15863
http://www.lauto.by/auto/daihatsu-517/bego-5903
http://www.lauto.by/auto/volvo-586/fmx-9728/500-1016982
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/hilux-(vigo)-iii-pikap-(tgn1_-ggn2_-ggn1_-kun2_-kun1_)-6889/25d-4d-4wd-34943
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/avensis-(t25_)-5002/20-d-4d-19830
http://www.lauto.by/auto/mitsubishi-555/lancer-i-(a17_)-162/16-(a174)-3283
http://www.lauto.by/auto/renault-566/kangoo---grand-kangoo-(kw0-1_)-6447/12-tce-115-53303
http://www.lauto.by/auto/scania-572/pgrt---series-5534/g-340-p-340-1009813
http://www.lauto.by/auto/audi-504/a8-(4h_)-8627/30-tdi-quattro-53317
http://www.lauto.by/auto/audi-504/a3-(8p1)-4955/16-tdi-31317
http://www.lauto.by/auto/ford-525/street-ka-(rl2)-4934/16-17114
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/sk-3531/2544-s-1008357
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/arocs-11239/3342-as-1015615
http://www.lauto.by/auto/buick-849/regal-sedan-(us)-30477
http://www.lauto.by/auto/ford-525/transit-avtobus-(e_-_)-3969/29-i-16562
http://www.lauto.by/auto/chrysler-513/grand-voyager-iv-(rg-rs)-874/33-flex-fuel-27578
http://www.lauto.by/auto/infiniti-1234/fx-5441/45-privod-na-vse-kolesa-18812
http://www.lauto.by/auto/geely-10091/meiri-7018/13-25738
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/c-class-kupe-(c204)-9624/c-220-cdi-(204302)-100914
http://www.lauto.by/product/85122xvs1-lampa-gazorazryadnaya-philips-d2s-274361/
http://www.lauto.by/auto/mini-1231/mini-clubman-(r55)-6444/one-34994
http://www.lauto.by/auto/vw-587/eurovan-iv-furgon-(70xa)-1631/28-vr6-27783
http://www.lauto.by/auto/renault-566/twingo-i-(c06_)-472/12-(c066-c068)-7876
http://www.lauto.by/auto/mazda-552/121-metro-(dw)-3883/15-16v-14790
http://www.lauto.by/auto/nissan-558/kubistar-(x76)-5122/15-dci-24192
http://www.lauto.by/auto/audi-504/a3-(8p1)-4955/18-t-23839
http://www.lauto.by/auto/honda-533/torneo-sedan-6184/18-22366
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/sk-3531/2031-a-1000632
http://www.lauto.by/auto/honda-533/cr-v-iv-(re)-10180/20-56243
http://www.lauto.by/auto/vw-587/polo-vivo-sedan-11410/14-25867
http://www.lauto.by/auto/chevrolet-602/g30-furgon-6012/66-d-awd-22032
http://www.lauto.by/auto/honda-533/accord-iii-aerodeck-(ca)-3471/20-ex-(ca5)-5056
http://www.lauto.by/auto/seat-573/toledo-ii-(1m2)-3899/28-27257
http://www.lauto.by/auto/daewoo-649/gentra-naklonnaya-zadnyaya-chast-6018/16-e-tec-ls-22044
http://www.lauto.by/auto/bmw-511/6-gran-coupe-(f06)-11034/m6-59231
http://www.lauto.by/auto/opel-561/vectra-b-(36_)-1454/20-dti-16v-9009
http://www.lauto.by/auto/ford-525/mondeo-ii-sedan-(bfp)-3487/16-i-16v-10237
http://www.lauto.by/auto/saab-569/9-3-kabrio-(ys3f)-5078/19-ttid-26595
http://www.lauto.by/auto/honda-533/ballade-i-sedan-(sf)-3576/1300-l-4103
http://www.lauto.by/auto/scania-572/pgrt---series-5534/p-340-1009811
http://www.lauto.by/auto/mazda-552/bt-50-c-bortovoy-platformoy-hodovaya-chast-(b22-b32-up)-112
65/32-mz-cd-59382
http://www.lauto.by/auto/bmw-511/3-(e90)-5389/320-i-18449
http://www.lauto.by/auto/scania-572/4---series-5535/t-144-c-460-1007369
http://www.lauto.by/auto/mitsubishi-555/l-200-(kb_t-ka_t)-5524/35-i-4wd-33177
http://www.lauto.by/auto/vw-587/eurovan---caravelle-iv-avtobus-(70xb-70xc-7db-7dw)-463/25-tdi-52
81

http://www.lauto.by/auto/daf-516/xf-95-4967
http://www.lauto.by/auto/dodge-521/ram-3500-cab-&-chassis-11643/57-4wd-39972
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/corolla-compact-(_e9_)-125/15-20154
http://www.lauto.by/auto/renault-566/trafic-avtobus-(txw)-3981/22-2123
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/sk-3531/2638-ak-1000740
http://www.lauto.by/auto/vw-587/passat-(3b2)-1568/25-tdi-syncro-4motion-11542
http://www.lauto.by/auto/vw-587/scirocco-(137-138)-7584/20-r-32631
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/starlet-universal-(kp6_)-3460/12-13079
http://www.lauto.by/auto/porsche-565/911-(996)-2033/36-gt2-15976
http://www.lauto.by/auto/volvo-586/940-(944)-193/24-turbo-diesel-6356
http://www.lauto.by/auto/ford-525/escort-iii-break-(awa)-330/16-d-20482
http://www.lauto.by/auto/proton-816/persona-sedan-8663
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/actros-mp4-9875/2630-ls-1016236
http://www.lauto.by/product/pneubell-tp-25-kg-sredstvo-dlya-uhoda-za-rezinoy-194964/
http://www.lauto.by/auto/chevrolet-602/express-2500-extended-cargo-van-(us)-35003/57-52225
http://www.lauto.by/auto/hyundai-647/h-200-1988/25-crdi-101147
http://www.lauto.by/auto/fiat-524/doblo-furgon-universal-(263)-8618/20-d-multijet-33404
http://www.lauto.by/auto/isuzu-538/midi-avtobus-(94000-98000)-3927/20-(98000)-4487
http://www.lauto.by/auto/lada-545/priora-naklonnaya-zadnyaya-chast-(2172)-7381/16-26657
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/hilux-ii-pikap-(rn6_-rn5_-ln6_-yn6_-yn5_-ln5_)-555/20-8715
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/sk-3531/2635-k-1000719
http://www.lauto.by/auto/mazda-552/3-sedan-(bl)-8037/20-mzr-57679
http://www.lauto.by/auto/opel-561/vivaro-c-bortovoy-platformoy-hodovaya-chast-(e7)-6712/20-16v-2
7517
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/arocs-11239/2645-2645-l-1015809
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/camry-sedan-(avv5_-xv5_)-9739/25-altise-(asv50)-9445
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/c-class-(w205)-11851/c-220-d-4-matic-(205005)-11234
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http://www.lauto.by/auto/chevrolet-602/aveo-sedan-(t250-t255)-5556/15-22627
http://www.lauto.by/auto/ford-525/focus-(daw-dbw)-3588/18-16v-9641
http://www.lauto.by/auto/nissan-558/200-sx-kupe-7938/22-30612
http://www.lauto.by/auto/suzuki-577/wagon-r -(mm)-4666/07-ft-s-20792
http://www.lauto.by/auto/vw-587/fox-(5z1-5z3)-5417/10-flex-53213
http://www.lauto.by/auto/chevrolet-602/omega-6780/20-23345
http://www.lauto.by/auto/scania-572/4---series-5535/t-114-g-340-1007423
http://www.lauto.by/auto/mitsubishi-555/i-(ha_)-8522/07-9832
http://www.lauto.by/auto/mitsubishi-555/canter-659/canter-75-1006853
http://www.lauto.by/auto/renault-566/12-break-(117_)-3451/14-13591
http://www.lauto.by/auto/bmw-511/1-(e81)-5114/118-i-55945
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/corolla-(zze12_-nde12_-zde12_)-4851/14-vvt-i-16373
http://www.lauto.by/auto/porsche-565/356-cabriolet-speedster-1871/1500-7644
http://www.lauto.by/auto/bmw-511/3-kupe-(e36)-308/m3-30-35772
http://www.lauto.by/auto/suzuki-577/jimny-(fj)-3972/16-vvt-24589
http://www.lauto.by/auto/renault-566/18-break-(135_)-494/16-4x4-27714
http://www.lauto.by/auto/nissan-558/200-sx-(s14)-4201/20-i-16v-12459
http://www.lauto.by/auto/lamborghini-746/400gt-sedan-(us)-32316
http://www.lauto.by/auto/volvo-586/fmx-9728/460-1017138
http://www.lauto.by/auto/honda-533/civic-vi-kupe-(ej-em1)-5039/16-29591
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/190-(w201)-52/e-evolution-ii-25-360
http://www.lauto.by/auto/mitsubishi-555/delica-(cv_w)-9585/24-4wd-9865
http://www.lauto.by/auto/fiat-524/600-serie-10255/666-1014142
http://www.lauto.by/auto/renault-566/duster-10319/20-hi-flex-4x4-30393

http://www.lauto.by/auto/ford-525/ecosport-9926/16-flex-111778
http://www.lauto.by/auto/ford-525/escort-iii-break-(awa)-330/16-1464
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/hiace-ii-furgon-(lh5_-yh7_-lh7_-lh6_-yh6_-yh5_)-2071/24-d-4wd
-23651
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/actros-mp2---mp3-5082/2044-1008064
http://www.lauto.by/auto/land-rover-1292/range-rover-iii-(lm)-4869/50-4x4-51197
http://www.lauto.by/auto/peugeot-563/405-ii-(4b)-400/19-td-57242
http://www.lauto.by/auto/volvo-586/fmx-9728/370-1017158
http://www.lauto.by/auto/peugeot-563/405-i-(15b)-396/16-2392
http://www.lauto.by/auto/skoda-575/octavia-combi-(1u5)-3560/18-t-4x4-16087
http://www.lauto.by/auto/kia-648/rio-iii-(ub)-9697/125-lpg-53386
http://www.lauto.by/auto/fiat-524/147-4579/10-14451
http://www.lauto.by/auto/ford-525/c-max-ii-van-13360/16-tdci-108814
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/sprinter-carib-(al25g)-7293/15-4wd-26335
http://www.lauto.by/auto/ssangyong-639/korando-cabrio-(kj)-3427/23-18282
http://www.lauto.by/auto/chevrolet-602/lacetti-universal-(j200)-11436/14-7249
http://www.lauto.by/auto/vw-587/gol-country-iv-9918/18-hybrid-10246
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/e-class-(w212)-8034/e-220-bluetec-(212001)-106309
http://www.lauto.by/auto/peugeot-563/grand-raid-furgon-6739/16-bluehdi-120-112374
http://www.lauto.by/auto/daewoo-649/nexia-sedan-9161/15-8309
http://www.lauto.by/auto/citroen-514/c5-iii-(rd_)-6729/30-26833
http://www.lauto.by/auto/citroen-514/jumper-avtobus-(230p)-16/28-hdi-4x4-16265
http://www.lauto.by/auto/dacia-603/1309-pikap-5836/16-21602
http://www.lauto.by/auto/nissan-558/nomad-avtobus-(c22)-1230/20-d-(ulc22)-4336
http://www.lauto.by/auto/hyundai-647/terracan-(hp)-4836/25-td-16284
http://www.lauto.by/auto/peugeot-563/106-ii-(1)-1559/15-d-16156
http://www.lauto.by/brand/view/name/BtREN BATTERIE/
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/ng-3908/1219-af-1000213
http://www.lauto.by/auto/dodge-521/challenger-kupe-10273/57-55152
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/camry-sedan-(avv5_-xv5_)-9739/25-atara-(asv50)-9440
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/cressida-universal-(rx7_)-6291/24-td-22887
http://www.lauto.by/auto/nissan-558/primastar-van-(x83)-4949/dci-120-20100
http://www.lauto.by/auto/fiat-524/bravo-ii-(198)-6242/14-t-jet-23225
http://www.lauto.by/auto/mazda-552/b-serie-bravo-c-bortovoy-platformoy-hodovaya-chast-(uf)-8634/
34-55833
http://www.lauto.by/auto/renault-566/super-5-furgon-(s40_)-4219/14-27901
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/mk-3530/2524-l-1008258
http://www.lauto.by/auto/chrysler-513/aspen-9899/47-flexfuel-50944
http://www.lauto.by/search/number/?article=1684463634
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/sprinter-5-t-furgon-(906)-5593/513-cdi-(906653-90665
5-906657)-32894
http://www.lauto.by/auto/mazda-552/6-sport-(gh)-6986/22-mzr-cd-30893
http://www.lauto.by/auto/vw-587/kombi-v-furgon-(7ha-7hh-7ea-7eh)-5004/20-17367
http://www.lauto.by/auto/vw-587/passat-(3g2)-12917/20-tdi-106635
http://www.lauto.by/auto/honda-533/city-sedan-5949/15-34833
http://www.lauto.by/auto/mazda-552/323-astina-vi-(bj)-3853/16-59686
http://www.lauto.by/auto/honda-533/accord-ix-sedan-10999/24-100317
http://www.lauto.by/auto/fiat-524/palio-weekend-(178dx)-2047/10-100445
http://www.lauto.by/auto/audi-504/a6-(4g2-c7-4gc)-9154/20-tfsi-quattro-25709
http://www.lauto.by/auto/volvo-586/fmx-9728/460-1017110
http://www.lauto.by/auto/scania-572/pgrt---series-5534/p-340-1018186
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/vista-sedan-(sv2_-cv2_)-6681/18-24363

http://www.lauto.by/auto/renault-566/21-universal-(k48_)-533/22-4x4-(k48k)-7534
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/arocs-11239/1830-a-1015640
http://www.lauto.by/auto/hyundai-647/genesis-(bh)-9142/38-gdi-53682
http://www.lauto.by/auto/vw-587/golf-vi-(5k1)-7873/16-29991
http://www.lauto.by/product/emal-plastiskin-400-ml-elastichnaya-plenka-matovaya-bestsvetnaya-275
574/
http://www.lauto.by/auto/opel-561/movano-combi-(j9)-3995/30-dti-19996
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/e-class-(w212)-8034/e-350-(212059)-11388
http://www.lauto.by/auto/fiat-524/ducato-furgon-(244)-4894/23-jtd-9627
http://www.lauto.by/auto/seat-573/124-5040/18-28004
http://www.lauto.by/auto/audi-504/a4-(8k2-b8)-6418/20-tfsi-59560
http://www.lauto.by/auto/fiat-524/131-149/13-mirafiori-2620
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/arocs-11239/2636-b-2636-lb-1015794
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/slk-(r171)-5109/55-amg-59214
http://www.lauto.by/auto/mitsubishi-555/i-(ha_)-8522/i-miev-849
http://www.lauto.by/auto/iveco-539/daily-ii-c-bortovoy-platformoy-hodovaya-chast-10641
http://www.lauto.by/auto/nissan-558/patrol-station-wagon-(w260)-1227/28-d-4x4-27120
http://www.lauto.by/auto/peugeot-563/307-cc-(3b)-5011/20-flex-58125
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/ng-3908/3028-1007959
http://www.lauto.by/auto/skoda-575/octavia-combi-(1u5)-3560/19-tdi-17476
http://www.lauto.by/auto/renault-566/clio-i-furgon-(s57_)-4218/19--d-12503
http://www.lauto.by/auto/audi-504/a4-(8e2-b6)-4731/30-quattro-18366
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/4-runner-(rn5_-ln5_-vzn6_-rn7_-rn6_)-8914/20-(yn60)-34649
http://www.lauto.by/auto/kia-648/sorento-ii-(xm)-8258/24-cvvt-4wd-32046
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/o-405-3622/o-405-go-405-gtd-1002234
http://www.lauto.by/auto/scania-572/pgrt---series-5534/g-440-r-440-1017994
http://www.lauto.by/auto/hyundai-647/h100-c-bortovoy-platformoy-hodovaya-chast-7640/26-td-2722
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http://www.lauto.by/auto/volvo-586/fh-16-4139/fh-16-610-1007643
http://www.lauto.by/auto/citroen-514/xm-(y4)-3416/30-v6-9049
http://www.lauto.by/auto/volvo-586/940-ii-universal-(945)-201/20-20200
http://www.lauto.by/auto/opel-561/omega-a-universal-(66_-67_)-350/24-i-1248
http://www.lauto.by/auto/scania-572/3---series-5536/113-h-360-1005251
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/actros-1587/2040-as-1000813
http://www.lauto.by/product/k1055-schetka-skrebok-tom-par-55-sm-208159/
http://www.lauto.by/auto/citroen-514/jumper-furgon-5576/23-hdi-51300
http://www.lauto.by/auto/chevrolet-602/cheyenne-6150/53-4wd-23860
http://www.lauto.by/auto/rover-568/25-(rf)-4604/11-27954
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/arocs-11239/3242-l-1015616
http://www.lauto.by/auto/mazda-552/6-station-wagon-(gy)-4888/23-16690
http://www.lauto.by/auto/renault-566/logan-i-(ls_)-6734/15-dci-107938
http://www.lauto.by/auto/chrysler-513/grand-voyager-iv-(rg-rs)-874/25-crd-23796
http://www.lauto.by/auto/man-551/vad-10120
http://www.lauto.by/auto/peugeot-563/405-i-(15b)-396/19-8593
http://www.lauto.by/auto/opel-561/vectra-c-universal-5057/19-cdti-19284
http://www.lauto.by/auto/mitsubishi-555/fto-kupe-(de_a)-8504/18-(de2a)-32879
http://www.lauto.by/auto/porsche-565/macan-11790/30-s-diesel-107684
http://www.lauto.by/auto/dodge-521/caravan-4859/38-39125
http://www.lauto.by/auto/bmw-511/7-(f01-f02-f03-f04)-7864/740-ld-55354
http://www.lauto.by/auto/peugeot-563/grand-raid-furgon-6739/ylectrique-53379
http://www.lauto.by/auto/man-551/ng-592
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/land-cruiser-(pzj7_-kzj7_-hzj7_-bj7_-lj7_-rj7_)-203/42-4x4-30630

http://www.lauto.by/auto/opel-561/rekord-c-universal-42/17-1128
http://www.lauto.by/auto/volvo-586/f-10-4188/f-10-320-1004215
http://www.lauto.by/auto/vw-587/multivan-mk-v-(7hm-7hn-7hf-7ef-7em-7en)-4988/19-tdi-24367
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/actros-mp4-9875/2035-l-1016149
http://www.lauto.by/auto/alfa-romeo-502/156-(932)-2053/24-jtd-27209
http://www.lauto.by/auto/kia-648/mentor---shuma-(fb)-3565/16-30722
http://www.lauto.by/auto/daihatsu-517/mira-mk-ii-(l80-l81)-3475
http://www.lauto.by/auto/man-551/no-10104
http://www.lauto.by/auto/neoplan-626/trendliner-5384
http://www.lauto.by/auto/toyota-579/soarer-kupe-(mz2_-gz2_)-7323/30-turbo-26417
http://www.lauto.by/auto/chevrolet-602/silverado-1500-11127/60-awd-22294
http://www.lauto.by/auto/audi-504/a6-(4f2-c6)-5110/32-fsi-12250
http://www.lauto.by/auto/mercedes-benz-553/b-class-(w245)-5396/b-180-ngt-(245233)-31041
http://www.lauto.by/auto/opel-561/frontera-a-(5_mwl4)-3443/24-i-(53mwl4)-1834
http://www.lauto.by/auto/opel-561/insignia-universal-7861/20-cdti-27483
http://www.lauto.by/auto/scania-572/pgrt---series-5534/p-450-1017860
http://www.lauto.by/auto/isuzu-538/elf-furgon-(nhr6_-nkr6_-nkr7_-nks7_)-7496/36-27454
http://www.lauto.by/auto/nissan-558/cefiro-i-sedan-(j31)-6919
http://www.lauto.by/auto/fiat-524/brava-universal-(us)-31397
http://www.lauto.by/auto/nissan-558/pulsar-i-sedan-(n15)-7941

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 3.
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 — 2.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 24.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Число циклических ссылок составляет — 19703.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 1 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: 1508.
ошибок изображений (img src): 19.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 0.
ошибок Javascript файлов (script src): 0.
ошибок исходящих внешних ссылок: 11.
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 - 8387.
Проверьте страницы с дуликатами контента:
Приложение: Таблица дубликатов

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 629.
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 — 9.

Заполните тег title на страницах:
http://www.lauto.by/page/otzyivyi/
http://www.lauto.by/articles/view/mclaren_p1_poluchit_916-silnuyu_silovuyu_ustanovku/
http://www.lauto.by/articles/view/iz-za_bolshogo_sprosa_na_krossoveryi_toyota_ne_budet_prodavat_univ
ersalyi_v_belarusi/
http://www.lauto.by/brand/view/name/AKTEX/
http://www.lauto.by/brand/view/name/AMTEL/
http://www.lauto.by/brand/view/name/ACHILLES/
http://www.lauto.by/brand/view/name/DICHTUNGSPARTNER HAMBURG GMBH (DPH)/
http://www.lauto.by/articles/view/u_subaru_poyavitsya_dorogoy_7-mestnyiy_vsedorojnik/
http://www.lauto.by/brand/view/name/AVON/
Число страниц с пустыми Description составляет — 50.
Заполните тег description на страницах:
http://www.lauto.by/about/
http://www.lauto.by/news/
http://www.lauto.by/page/otzyivyi/
http://www.lauto.by/contacts/
http://www.lauto.by/page/garanty/
http://www.lauto.by/category/
http://www.lauto.by/catalog/
http://www.lauto.by/page/pay4delivery/
http://www.lauto.by/articles/view/mclaren_p1_poluchit_916-silnuyu_silovuyu_ustanovku/
http://www.lauto.by/catalog/?filter=J&body=
http://www.lauto.by/articles/view/iz-za_bolshogo_sprosa_na_krossoveryi_toyota_ne_budet_prodavat_univ
ersalyi_v_belarusi/
http://www.lauto.by/catalog/?filter=V&body=
http://www.lauto.by/catalog/?filter=P&body=
http://www.lauto.by/catalog/?filter=R&body=
http://www.lauto.by/catalog/?filter=T&body=
http://www.lauto.by/catalog/?filter=L&body=
http://www.lauto.by/brand/view/name/AKTEX/
http://www.lauto.by/brand/view/name/AMTEL/
http://www.lauto.by/catalog/?filter=A&body=
http://www.lauto.by/catalog/?body=passenger
http://www.lauto.by/catalog/?filter=B&body=
http://www.lauto.by/catalog/?filter=S&body=
http://www.lauto.by/brand/view/name/ADVANTECH/
http://www.lauto.by/catalog/?filter=I&body=
http://www.lauto.by/catalog/?filter=C&body=
http://www.lauto.by/news/rssfeed/
http://www.lauto.by/catalog/?filter=N&body=
http://www.lauto.by/catalog/?filter=F&body=
http://www.lauto.by/brand/view/name/ACHILLES/
http://www.lauto.by/news/page/2/
http://www.lauto.by/catalog/?filter=O&body=
http://www.lauto.by/catalog/?filter=Z&body=
http://www.lauto.by/catalog/?body=truck
http://www.lauto.by/catalog/?filter=H&body=

http://www.lauto.by/catalog/?filter=M&body=
http://www.lauto.by/catalog/?filter=U&body=
http://www.lauto.by/catalog/?filter=D&body=
http://www.lauto.by/catalog/?filter=G&body=
http://www.lauto.by/catalog/?filter=K&body=
http://www.lauto.by/catalog/?filter=F&body=passenger
http://www.lauto.by/catalog/?filter=B&body=passenger
http://www.lauto.by/brand/view/name/DICHTUNGSPARTNER HAMBURG GMBH (DPH)/
http://www.lauto.by/catalog/?filter=O&body=passenger
http://www.lauto.by/catalog/?filter=I&body=truck
http://www.lauto.by/catalog/?filter=P&body=passenger
http://www.lauto.by/articles/view/u_subaru_poyavitsya_dorogoy_7-mestnyiy_vsedorojnik/
http://www.lauto.by/catalog/?filter=D&body=truck
http://www.lauto.by/catalog/?filter=R&body=passenger
http://www.lauto.by/catalog/?filter=J&body=passenger
http://www.lauto.by/brand/view/name/AVON/
Число страниц с пустыми Keywords составляет 50 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 — 6665.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 6821.
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 19273. 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 > 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://www.lauto.by/page/obratnaya_svyaz/ (14)
http://www.lauto.by/articles/view/tehnologii_bezopasnyih_shin_runflat/ (33)
http://www.lauto.by/category/zimnie-shinyi-1518066/ (6)
http://www.lauto.by/category/motornyie-masla-dlya-legkovyih-avtomobiley-24?page=4 (9)
http://www.lauto.by/category/zimnie-shinyi-1518066/?page=3 (6)
http://www.lauto.by/category/zimnie-shinyi-1518066/?page=2 (6)
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: 447;
Число ссылающихся доменов: 13;
Число исходящих ссылок: 62599;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 23.

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
428
1
3
0
0
2
0
0

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 0.565.

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 10.
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 9.
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 lauto.by
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/8bce387791/lauto.by

