Аудит сайта
luciastonesspb.ru

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

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 7259 страниц вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 1832 страницы 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: 15.12.2009 (6 лет 8 месяцев 16 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 350 — высокий 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, luciastonesspb.ru или http://luciastonesspb.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 44707 — 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» — есть.
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: 2010-01-19.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 25918.
Упоминания домена в Yandex: 22607.
Проиндексированные картинки в Yandex: 13000.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 14100.
Упоминания домена в Google: 15400.
Проиндексированные картинки в Google: 13500.

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»: 22607.
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: 00:04:44 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 9 — высокий показатель.
Процент отказов: 43.3 — 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 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 — 6894 стр.
Число кодов 3** = 206 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил не на все запросы — проверьте страницы:
http://www.luciastonesspb.ru/product/shnur-nat-kozha-tsvet-fioletovyy-2-mm-1-metr
http://www.luciastonesspb.ru/product/a65212-vintazhnyy-dekorativnyy-element-konnektor-1-1-20h8mm-oksid-serebra
http://www.luciastonesspb.ru/product/5810-hrustalnyy-zhemchug-svarovski-crystal-rose-peach-kruglyy
-4-mm-10-shtuk
http://www.luciastonesspb.ru/product/busina-zmeevik-serpentinittonirovnatur-10-mm-nit
http://www.luciastonesspb.ru/product/osnova-dlya-zakolki-s-settingom-dlya-kaboshona-245h17-mm-ts
vet-antichnaya-bronza-46h21-mm
http://www.luciastonesspb.ru/product/kaboshon-ovalnyy-agat-chernyy-40h30h7-mm
Число кодов ответа 4** = 153 проверьте страницы:
http://www.luciastonesspb.ru/collection/instrumienty/product/TOOL-Q001-M-Карандаш-восковой-дл
я-установки-п8
http://www.luciastonesspb.ru/collection/Svarovski-podveski-strazy
http://www.luciastonesspb.ru/collection/dlya-shambalybusiny-konnektory-so-strazami

http://www.luciastonesspb.ru/collection/aktsiya-skidki-na-tierra-cast-do-45
http://www.luciastonesspb.ru/product/busina-metallicheskaya-angel-tsvet-antichnoe-serebro-19h12h8mm
http://www.luciastonesspb.ru/collection/aktsiya-40-na-businy-i-kamennye-podveski
http://www.luciastonesspb.ru/collection/30
http://www.luciastonesspb.ru/collection/perlamutr-2
http://www.luciastonesspb.ru/collection/aktsiya-30-na-businy-iz-raznyh-materialov
http://www.luciastonesspb.ru/page/hhttp:/www.luciastonesspb.ru/collection/aktsiya-30-na-businy-iz-ra
znyh-materialov
http://www.luciastonesspb.ru/product/osnova-dlya-broshi-s-settingom-dlya-kaboshona-40h30-mm-tsv
et-antichnaya-bronza
http://www.luciastonesspb.ru/product/b19855-busina-speyser-zvyozdochka-tsvet-nikel-6-mm-10-shtuk
http://www.luciastonesspb.ru/collection/aktsiya-skidki-na-metallicheskie-podveski-do-55
http://www.luciastonesspb.ru/collection/novinki-yanvar
http://www.luciastonesspb.ru/collection/Kамни
http://www.luciastonesspb.ru/collection/novinki-dekabr
http://www.luciastonesspb.ru/collection/swarovski-elements-so-skidkoy-30
http://www.luciastonesspb.ru/collection/osnovy-dlya-breloka
http://www.luciastonesspb.ru/collection/businy-1383635000
http://www.luciastonesspb.ru/collection/ametist
http://www.luciastonesspb.ru/product/podarochnyy-meshochek-iz-organzy-sirenevyy-c-payetkami-11h9
-sm
http://www.luciastonesspb.ru/product/perya-dekorativnye-tsvet-krasnyy-8-17-sm-5-gr
http://www.luciastonesspb.ru/collection/tierra-kast-ssha-30
http://www.luciastonesspb.ru/blog/osnovy-dlya-broshey-ih-vidy-i-ispolzovanie
http://www.luciastonesspb.ru/product/setting-osnova-podveska-dlya-kamei-ili-kaboshona-30-mm-tsvet
-antichnoe-serebro
http://www.luciastonesspb.ru/product/plastikovyy-konteyner-pryamougolnyy-143h98h33-mm
http://www.luciastonesspb.ru/page/dogovor-oferty
http://www.luciastonesspb.ru/product/instrument-dlya-otkrytiya-dvoynyh-kolechek-14-sm
http://www.luciastonesspb.ru/collection/Strazy
http://www.luciastonesspb.ru/collection/Штампы/product/s182s1p-vintazhnyy-element-shtamp-vinogra
dnaya-grozd-levyy-52h30-mm-oksid-serebra
http://www.luciastonesspb.ru/product/5810-hrustalnyy-zhemchug-svarovski-crystal-rose-gold-kruglyy-3
-mm-10-sht
http://www.luciastonesspb.ru/collection/Штампы/product/b021p-vintazhnyy-element-shtamp-drakon-p
ravyy-44h33-mm-oksid-serebra
http://www.luciastonesspb.ru/product/zamok-karabin-tsvet-platina-10h6-mm-5-shtuk
http://www.luciastonesspb.ru/collection/Пины
http://www.luciastonesspb.ru/product/5948-busina-svarovski-becharmed-briolette-crystal-14h9-mm
http://www.luciastonesspb.ru/product/ramka-dlya-businy-kruglaya-tierracast-businki-tsvet-antichnoe-se
rebro-9h3-mm
http://www.luciastonesspb.ru/page/aktsiya-vkusnye-skidki-ot-lucita
http://www.luciastonesspb.ru/product/podveska-agat-s-pokrytiem-folgi-tsvet-zoloto-31-40-mm
http://www.luciastonesspb.ru/product/osnova-dlya-brasleta-pandora-tsvet-serebro-20-sm
http://www.luciastonesspb.ru/collection/Osnovy
http://www.luciastonesspb.ru/collection/Акция-Только-до-20-марта-2014-года
http://www.luciastonesspb.ru/product/podveska-srez-agata-tonirov-tsvet-seryy-60-91-mm
http://www.luciastonesspb.ru/product/4320s-setting-osnova-dlya-straza-v-vide-kapli-18h13-mm-tsvetantichnoe-serebro
http://www.luciastonesspb.ru/product/5810-hrustalnyy-zhemchug-svarovski-crystal-blackberry-kruglyy6-mm-5-sht

http://www.luciastonesspb.ru/product/kontsevik-dlya-ploskogo-shnura-tierracast-listik-tsvet-antichnaya
-med-19h115-mm
http://www.luciastonesspb.ru/product/shtamp-konnektor-babochka-s-tsvetkom-45h35-mm-tsvet-antic
hnaya-bronza
http://www.luciastonesspb.ru/product/r16912-vintazhnyy-dekorativnyy-element-shapochka-13h10-mmoksid-serebra
http://www.luciastonesspb.ru/product/kontsevik-dlya-ploskogo-shnura-tierracast-tsvet-antichnaya-latu
n-19h10-mm
http://www.luciastonesspb.ru/product/kontsevik-dlya-shnura-tierracast-taj-tsvet-antichnaya-med-16h11
-mm
http://www.luciastonesspb.ru/collection/s-ploschadkoy
http://www.luciastonesspb.ru/product/podveska-krylo-51h17-mm-tsvet-antichnoe-serebro
http://www.luciastonesspb.ru/product/6721-podveska-svarovski-morskaya-zvezda-crystal-ab-16-mm
http://www.luciastonesspb.ru/product/5890-busina-svarovski-becharmed-pearl-crystal-lavender-14h10mm
http://www.luciastonesspb.ru/collection/businy-2
http://www.luciastonesspb.ru/collection/Shvenzy-kryuchki/Металл/tsvet-antichnoe-serebro-platina-nik
el
http://www.luciastonesspb.ru/product/Хрустальный-жемчуг-Сваровски-5810-Crystal-Gold-круглый-4
-мм
http://www.luciastonesspb.ru/product/konnektor-1-1-kolibri-36h20-mm-tsvet-serebro
http://www.luciastonesspb.ru/collection/Рамки-винтажные/product/b110-3-vintazhnyy-dekorativnyy-el
ement-ramka-55h38-mm-oksid-serebra
http://www.luciastonesspb.ru/product/derzhatel-dlya-businy-tierracast-nouveau-tsvet-zoloto-17h7-mm
http://www.luciastonesspb.ru/product/b01022-pruzhinka-lovushka-dlya-busin-tsvet-serebro-15-mm
http://www.luciastonesspb.ru/product/5818-hrustalnyy-zhemchug-svarovski-crystal-petrol-kruglyy-s-ne
skvoznym-otverstiem-4-mm-4-shtuki
http://www.luciastonesspb.ru/product/tsep-tsvet-zoloto-4h3-mm-primerno-5-m
http://www.luciastonesspb.ru/collection/Колечки-для-крепления/Металл/tsvet-antichnoe-serebro-pla
tina-nikel
http://www.luciastonesspb.ru/collection/instrumienty/product/PT-S015-Инструмент-для-открытия-дв
ойных-коТ>

