Аудит сайта
erotikon.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 3490 страниц вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 40046 страниц вашего сайта
Число загруженных страниц меньше числа заблокированных страниц — проверить.
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml отсутствует — плохо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

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

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, erotikon.com.ua или http://erotikon.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 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: 2009-01-29.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 2000.
Упоминания домена в Yandex: 621.
Проиндексированные картинки в Yandex: 4000.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 1990.
Упоминания домена в Google: 2340.
Проиндексированные картинки в Google: 2440.

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»: 621.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 107.
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: — нет данных.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 2 — средний показатель.
Процент отказов: 0 — очень низкий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.

На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) —
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) —
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» не 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 — 3446 стр.
Кодов 3** нет.

Сервер ответил не на все запросы — проверьте страницы:
http://erotikon.com.ua/catalog/maski-i-kljapy/?sort=price&order=asc
http://erotikon.com.ua/catalog/vaginalnye-so-smeschennym-centrom-tjazhesti/?sort=name&order=asc
http://erotikon.com.ua/catalog/jerotichnye-aksessuary-podvjazki-perchatki-i-pr/?sort=price&order=desc
http://erotikon.com.ua/catalog/zhenshchine/?sort=price&order=desc&PAGEN_1=12
http://erotikon.com.ua/catalog/zhenshchine/?PAGEN_1=17
http://erotikon.com.ua/catalog/zhenshchine/?sort=price&order=desc&PAGEN_1=13
http://erotikon.com.ua/catalog/zhenshchine/?sort=price&order=asc&PAGEN_1=19
http://erotikon.com.ua/catalog/zhenshchine/?sort=name&order=asc&PAGEN_1=15
http://erotikon.com.ua/catalog/zhenshchine/?sort=price&order=asc&PAGEN_1=20
http://erotikon.com.ua/catalog/zhenshchine/?sort=date&order=asc&PAGEN_1=12
http://erotikon.com.ua/catalog/zhenshchine/?sort=name&order=asc&PAGEN_1=19
http://erotikon.com.ua/catalog/zhenshchine/?sort=name&order=asc&PAGEN_1=14
http://erotikon.com.ua/catalog/zhenshchine/?sort=date&order=desc&PAGEN_1=14
Число кодов ответа 4** = 31 проверьте страницы:
http://erotikon.com.ua/catalog/diski/
http://erotikon.com.ua/category/compare/
http://erotikon.com.ua/catalog/nasadki/
http://erotikon.com.ua/catalog/svechi-bdsm/
http://erotikon.com.ua/catalog/pariki/
http://erotikon.com.ua/catalog/literatura/
http://erotikon.com.ua/catalog/shoe/
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=132
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=108
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=139
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=114
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=124
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=119
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=117
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=141
http://erotikon.com.ua/catalog/product/
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=140
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=115
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=142
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=144
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=133
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=138
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=113
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=118
http://erotikon.com.ua/services/detail.php?ID=109
http://erotikon.com.ua/

