Аудит сайта
wexon.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 3407 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: 15.02.2007 (9 лет 3 месяца 15 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 40 — 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, wexon.ru или http://wexon.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 99905 — 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: 2008-02-18.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 7172.
Упоминания домена в Yandex: 9243.
Проиндексированные картинки в Yandex: 0.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 4880.
Упоминания домена в Google: 5580.
Проиндексированные картинки в Google: 8150.

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»: 9243.
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: 00:03:11 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 5 — высокий показатель.
Процент отказов: 50 — 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» не 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 — 3387 стр.
Число кодов 3** = 6 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил не на все запросы — проверьте страницы:
http://wexon.ru/price?from=1096
http://wexon.ru/price?from=1449
Число кодов ответа 4** = 11 проверьте страницы:
http://wexon.ru/novosti/novosti
http://wexon.ru/novosti/mehatronika
http://wexon.ru/novosti/klapany
http://wexon.ru/novosti/novye-produkty
http://wexon.ru/novosti/potok
http://wexon.ru/novosti/davlenie
http://wexon.ru/novosti/temperatura
http://wexon.ru/novosti/pnevmatika
http://wexon.ru/novosti/uroven
http://wexon.ru/flash/files/assets/basic-html/page-1.html
http://wexon.ru/produkty/klapany/specialnye-klapany/klapany-polimernye-dry/sirai-d136

Число кодов ответа 5** = 1, следует проверить страницы:
http://wexon.ru/price?from=726

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 16. 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 — 0.
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 10.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Число циклических ссылок составляет — 372.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 27 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: 8962.
ошибок изображений (img src): 79.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 227.
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: 1.
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 - 1122.
Проверьте страницы с дуликатами контента:
Приложение: Таблица дубликатов

Обнаружены страницы с низким объёмом контента (0—1000 символов). Возможно, это пустые
либо технические страницы, которые следует закрыть от индексации.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц
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 13704.
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 — 4.
Заполните тег title на страницах:
http://wexon.ru/flash/index.html
http://wexon.ru/produkciya/potok/rashodomery/turbinnye-rashodomery/lake-flowstat
http://wexon.ru/flash/fantini_cosmi/files/assets/basic-html/page176.html
http://wexon.ru/price?from=1161
Число страниц с пустыми Description составляет — 1449.
Заполните тег description на страницах:
http://wexon.ru/produkciya/potok
http://wexon.ru/useful
http://wexon.ru/produkciya/temperatura
http://wexon.ru/tags/ip67-i-vyshe
http://wexon.ru/tags/povyshennaya-tochnost-izmereniy
http://wexon.ru/kontakty
http://wexon.ru/catalog
http://wexon.ru/tags/dlya-usloviy-kraynego-severa
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika
http://wexon.ru/produkciya/pnevmatika
http://wexon.ru/produkciya/davlenie
http://wexon.ru/sitemap
http://wexon.ru/tags/heavy-duty
http://wexon.ru/tags/vzryvobezopasnoe-oborudovanie
http://wexon.ru/tags/skladskie-pozicii
http://wexon.ru/produkciya/klapany
http://wexon.ru/produkciya/uroven
http://wexon.ru/postavshchiki
http://wexon.ru/tags/povyshennaya-nadezhnost
http://wexon.ru/produkciya/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/dvigateli-postoyannogo-toka
http://wexon.ru/postavshchiki/fantini-cosmi
http://wexon.ru/sotrudniki/egor-kustov-0
http://wexon.ru/produkciya/atmosfernoe-davlenie
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/shagovye-dvigateli
http://wexon.ru/postavshchiki/henke-sass-wolf
http://wexon.ru/postavshchiki/elodrive
http://wexon.ru/produkciya/prochee-oborudovanie/testery-i-kalibratory
http://wexon.ru/produkciya/klapany/klapany-s-elektroprivodom
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/magnity-i-solenoidy/povorotnye-elektromagnity
http://wexon.ru/tags/interfeys-ethercat
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/aktuatory/lineynye-aktuatory
http://wexon.ru/sotrudniki/valentina-ermolova
http://wexon.ru/produkciya/prochee-oborudovanie/elektricheskoe-oborudovanie

http://wexon.ru/usloviya-postavki
http://wexon.ru/produkciya/servoprivody-peremennogo-toka
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/aktuatory/shagovye-aktuatory/kontrollery-shagovyh-aktuatorov
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty
http://wexon.ru/produkciya/prochee/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/ventilyator-osevoy-s-uveli
chennym-srokom-sluzhby
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/aktuatory/shagovye-aktuatory
http://wexon.ru/useful/kontrol-rashoda-v-sistemah-odorizacii-dlya-prirodnyh-szhizhennyh-i-tehnicheskihgazov-pri-pomoshchi-mikrorashodomera
http://wexon.ru/produkciya/temperatura/datchiki-temperatury-pomeshcheniya/nastennye-datchiki-temp
eratury
http://wexon.ru/produkciya/potok/rashodomery/turbinnye-rashodomery
http://wexon.ru/tags/aktuator-do-100-kg
http://wexon.ru/flash/wexon_2012/
http://wexon.ru/useful/rezistivnye-termodatchiki-pt100
http://wexon.ru/produkciya/potok/rashodomery/prochie-rashodomery
http://wexon.ru/tags/interfeys-rs-485
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/reduktory-i-enkodery-dunkermotoren
http://wexon.ru/flash/labom2014/
http://wexon.ru/postavshchiki/haydon-kerk-motion-solutions
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/aktuatory
http://wexon.ru/produkciya/pnevmatika/pnevmoraspredeliteli
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody
http://wexon.ru/postavshchiki/schischek
http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/sharovye-klapany/diamant-2000
http://wexon.ru/sotrudniki/anna-elenik
http://wexon.ru/produkciya/pnevmatika/filtry-regulyatory
http://wexon.ru/produkciya/klapany/klapany-s-elektroprivodom/klapany-dlya-regulirovki-potoka
http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/koaksialnye-klapany
http://wexon.ru/postavshchiki/kem-kuppers-elektromechanik
http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/otsechnye-elektroklapany-2-2/solenoidny
e-klapany-nepryamogo-deystviya
http://wexon.ru/tags/aktuator-500-1000-kg
http://wexon.ru/tags/polimernyy-korpus
http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/klapany-polimernye-dry
http://wexon.ru/useful/elektromagnitnye-solenoidnye-klapany
http://wexon.ru/sotrudniki/andrey-pavlov
http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/sharovye-klapany/sintesi
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/magnity-i-solenoidy
http://wexon.ru/sotrudniki/dmitriy-kuzkin
http://wexon.ru/produkciya/potok/rashodomery/vihrevye-rashodomery
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/rele-davleniya
http://wexon.ru/flash/asco_numatics_express/
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/servoprivody
http://wexon.ru/sotrudniki/valentina-nurieva
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/proporcionalnye-solenoidnye-klapany
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/preobrazovateli-davleniya/aksessuary-datchikov-davleniya
http://wexon.ru/produkciya/pnevmatika/pnevmoraspredeliteli/pmevmoraspredeliteli-standarta-iso-i-nam
ur
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-vlazhnosti
http://wexon.ru/produkciya/beskollektornye-elektrodvigateli

http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/impulsnye-klapany
http://wexon.ru/novosti/novye-produkty/novye-produkty
http://wexon.ru/tags/elektromotor-do-100-vt
http://wexon.ru/postavshchiki/itv
http://wexon.ru/tags/aktuator-24-v
http://wexon.ru/useful/vybor-dvigatelya-postoyannogo-toka
http://wexon.ru/useful/sanyodenkifanscodes
http://wexon.ru/tags/iskrobezopasnoe-ispolnenie
http://wexon.ru/postavshchiki/sg-transmission
http://wexon.ru/useful/kontrol-dozirovaniya-kleev-i-germetikov-v-pu-sistemah-pri-pomoshchi-vintovyh-r
ashodomerov
http://wexon.ru/sotrudniki/vladislav-syrokvashin
http://wexon.ru/sotrudniki/andrey-nikiforov
http://wexon.ru/tags/elektromotor-100-500-vt
http://wexon.ru/produkciya/klapany/klapany-s-elektroprivodom/elektroprivody-dlya-klapanov/klemmnay
a-korobka-exbox
http://wexon.ru/postavshchiki/galltecmela
http://wexon.ru/nashi-rekvizity
http://wexon.ru/tags/interfeys-hart
http://wexon.ru/produkciya/temperatura/pogruzhnye-i-kapillyarnye-datchiki-temperatury
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/preobrazovateli-davleniya/datchiki-davleniya-s-mestnym-displeem
http://wexon.ru/produkciya/pnevmatika/pnevmoraspredeliteli/pnevmoklapany-s-ruchnym-upravleniem
http://wexon.ru/tags/dlya-goryuchego-gaza
http://wexon.ru/produkciya/klapany/klapany-s-pnevmoprivodom/pnevmoklapany-pereklyuchayushchie-32
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/rele-davleniya/elektronnye-rele-davleniya
http://wexon.ru/useful/aktuatory-i-ip-kak-vybrat-pravilnyy
http://wexon.ru/tags/aktuator-230-400-v
http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/sharovye-klapany/treh-hodovye-sharovye-klapan
y-3-2
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/otsechnye-elektroklapany-2-2/solenoidny
e-klapany-pryamogo-deystviya
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/mehanicheskie-chasti
http://wexon.ru/produkciya/prochee-oborudovanie/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya
http://wexon.ru/produkciya/uroven/datchiki-gidrostaticheskogo-urovnya
http://wexon.ru/postavshchiki/intecno
http://wexon.ru/useful/poluprovodnikovye-termodatchiki-ptc-i-ntc
http://wexon.ru/tags/elektromotor-2500-25000-vt
http://wexon.ru/produkciya/prochee-oborudovanie
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany
http://wexon.ru/useful/tipy-chuvstvitelnyh-elementov-datchikov-davleniya
http://wexon.ru/sotrudniki/mihail-konstantinov
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/mikroprivody-postoyannogo-toka
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/magnity-i-solenoidy/elektromagnity
http://wexon.ru/tags/dlya-vakuuma
http://wexon.ru/flash/schischek/
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/datchiki-perepada-davleniya/huba-control-699
http://wexon.ru/useful/tipy-rezbovyh-soedineniy-dlya-klapanov
http://wexon.ru/produkciya/motor-reduktory-DC-v-sbore
http://wexon.ru/flash/huba_control/
http://wexon.ru/produkciya/arhiv
http://wexon.ru/postavshchiki/asahi

http://wexon.ru/tags/interfeys-canopen
http://wexon.ru/tags/interfeys-profibus
http://wexon.ru/produkciya/klapany/klapany-s-elektroprivodom/elektroprivody-dlya-klapanov
http://wexon.ru/useful/obzor-mikroklapanov-asco-numatics
http://wexon.ru/postavshchiki/block
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/datchiki-perepada-davleniya/rele-perepada-davleniya
http://wexon.ru/flash/setec/
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/pereklyuchayushchie-elektroklapany-3-2
http://wexon.ru/flash/tecfluid_2014/
http://wexon.ru/flash/tricor/
http://wexon.ru/produkciya/pnevmatika/proporcionalnye-pnevmoklapany
http://wexon.ru/tags/regulyator-potoka
http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/kriogennye-klapany
http://wexon.ru/tags/rashodomer
http://wexon.ru/produkciya/prochee-oborudovanie/istochniki-pitaniya
http://wexon.ru/flash/mae/
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/datchiki-perepada-davleniya
http://wexon.ru/flash/vaisala/
http://wexon.ru/tags/aktuator-12-24-v
http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/mikroklapany
http://wexon.ru/tags/asepticheskoe-ispolnenie
http://wexon.ru/useful/chto-oboznachaet-klass-zashchity-ip
http://wexon.ru/produkciya/prochee-oborudovanie/datchiki-usiliya-i-meh-nagruzki
http://wexon.ru/tags/dlya-pishchevyh-proizvodstv
http://wexon.ru/produkciya/temperatura/pogruzhnye-i-kapillyarnye-datchiki-temperatury/predohraniteln
ye-termostaty
http://wexon.ru/produkciya/temperatura/pogruzhnye-i-kapillyarnye-datchiki-temperatury/kapillyarnye-te
rmostaty
http://wexon.ru/produkciya/rashodomery-s-peremennym-secheniem
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/preobrazovateli-davleniya
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/preobrazovateli-davleniya/analogovye-datchiki-davleniya
http://wexon.ru/useful/osobennosti-konstrukcii-ventilyatorov-sanyo-denki
http://wexon.ru/tags/dlya-para-i-goryachey-vody
http://wexon.ru/postavshchiki/transtecno
http://wexon.ru/useful/materialy-uplotneniy-dlya-klapanov-i-datchikov
http://wexon.ru/flash/haydonkerk/
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/magnity-i-solenoidy/tyanushchie-i-tolkayushchie-solenoidy
http://wexon.ru/flash/fantini_cosmi/
http://wexon.ru/produkciya/temperatura/elektronnye-regulyatory-temperatury
http://wexon.ru/flash/zhm/
http://wexon.ru/tags/iz-nerzhaveyushchey-stali
http://wexon.ru/useful/kontrol-rashoda-mnogokomponentnyh-sistem-dlya-korrozionnoy-zashchity-i-nane
seniya-kraski-pri-pomoshchi-shesterenchatogo-rashodomera
http://wexon.ru/produkciya/pnevmatika/pnevmocilindry-i-aksessuary
http://wexon.ru/tags/koriolisov
http://wexon.ru/produkciya/temperatura/sistemy-kontrolya-temperatury
http://wexon.ru/postavshchiki/vogtlin
http://wexon.ru/tags/nat-8252
http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/membrannye-klapany
http://wexon.ru/tags/dlya-dizelnogo-topliva
http://wexon.ru/useful/osnovnye-tipy-termopar
http://wexon.ru/tags/nat

http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/prochie-klapany-i-uplotneniya
http://wexon.ru/produkciya/klapany/klapany-s-pnevmoprivodom/pnevmoklapany-reguliruyushchie
http://wexon.ru/postavshchiki/setec
http://wexon.ru/flash/kem_kuppers/
http://wexon.ru/tags/dlya-ammiaka
http://wexon.ru/tags/miniatyurnyy-aktuator
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/otsechnye-elektroklapany-2-2
http://wexon.ru/useful/primenenie-koriolisovyh-rashodomerov-na-tec
http://wexon.ru/postavshchiki/gistele
http://wexon.ru/tags/dlya-kislot
http://wexon.ru/postavshchiki/mae-stepper-motors
http://wexon.ru/postavshchiki/tecfluid
http://wexon.ru/produkciya/temperatura/pogruzhnye-i-kapillyarnye-datchiki-temperatury/zashchitnye-gil
zy-i-aksessuary
http://wexon.ru/tags/elektromotor-750-2500-vt
http://wexon.ru/postavshchiki/asco-numatics
http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/sharovye-klapany
http://wexon.ru/produkciya/potok/rashodomery/shesterenchatye-i-vintovye-rashodomery
http://wexon.ru/postavshchiki/dunkermotoren
http://wexon.ru/tags/massovyy
http://wexon.ru/tags/aktuator-100500-kg
http://wexon.ru/useful/svodnaya-tablica-datchikov-temperatury-trafag
http://wexon.ru/produkciya/uroven/rele-urovnya-zhidkosti
http://wexon.ru/useful/varianty-ispolneniy-vzryvozashchishchennyh-klapanov-asco-numatics
http://wexon.ru/flash/labom/
http://wexon.ru/flash/tecfluid/
http://wexon.ru/tags/dlya-laboratoriy
http://wexon.ru/useful/aktuatory-dlya-nizkih-temperatur
http://wexon.ru/tags/bloki-klapanov
http://wexon.ru/produkciya/klapany/klapany-s-pnevmoprivodom/pnevmoklapany-otsechnye-2-2
http://wexon.ru/tags/dlya-hladagentov
http://wexon.ru/produkciya/klapany/klapany-s-pnevmoprivodom
http://wexon.ru/useful/aktuatory-haydon-kerk-dlya-raboty-v-vakuume-do-10-8-torr
http://wexon.ru/tags/koriolis
http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/vakuumnye-klapany
http://wexon.ru/produkciya/uroven/analogovye-datchiki-urovnya
http://wexon.ru/sotrudniki/aleksey-kachalov
http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/diskovye-zatvory
http://wexon.ru/useful/shest-innovacionnyh-preimushchestv-novoy-tehnologii-parovyh-klapanov
http://wexon.ru/produkciya/potok/rele-protoka
http://wexon.ru/produkciya/potok/rashodomery/koriolisovye-rashodomery
http://wexon.ru/tags/dlya-vysokogo-davleniya
http://wexon.ru/tags/dlya-szhizhennyh-gazov
http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/sharovye-klapany/compact
http://wexon.ru/postavshchiki/stem
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/manometry
http://wexon.ru/tags/aktuator-1000-2000-kg
http://wexon.ru/produkciya/temperatura/nakladnye-datchiki-temperatury-poverhnosti
http://wexon.ru/tags/dlya-temnyh-nefteproduktov
http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/perezhimnye-klapany
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/aktuatory/servoaktuatory
http://wexon.ru/produkciya/pnevmatika/pnevmoraspredeliteli/pnevmoostrova

http://wexon.ru/produkciya/klapany/klapany-s-elektroprivodom/elektroprivody-dlya-klapanov/klemmnay
a-korobka-exbox-0
http://wexon.ru/useful/svodnaya-tablica-datchikov-huba-control
http://wexon.ru/produkciya/temperatura/datchiki-temperatury-pomeshcheniya/komnatnye-termostaty
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/manometry/razdelitelnye-diafragmy-i-membrany
http://wexon.ru/produkciya/uroven/datchiki-nasypnogo-urovnya
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/datchiki-perepada-davleniya/datchiki-differencialnogo-davleniya
http://wexon.ru/produkciya/potok/rashodomery
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/dvigateli-peremennogo-toka
http://wexon.ru/produkciya/temperatura/datchiki-temperatury-pomeshcheniya
http://wexon.ru/tags/vzryvobezopasnoe-ispolnenie
http://wexon.ru/produkciya/prochee/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/vodozashchishchennyy-os
evoy-ventilyator
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-uglekislogo-gaza
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/rele-davleniya/mehanicheskie-pressostaty
http://wexon.ru/novosti/arhiv/novosti
http://wexon.ru/tags/aktuator-svyshe-2000-kg
http://wexon.ru/sotrudniki/olga-kiseleva
http://wexon.ru/tags/oborudovanie-dlya-himicheskih-proizvodstv
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/beskollektornye-elektrodvigateli/beskollektornyy
-dvigatel-intecno-bl043
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/aktuatory/lineynye-aktuatory/mehanicheskiy-vintovoy-domkrat
-setec-sep
http://wexon.ru/price?from=1456
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/preobrazovateli-davleniya/analogovye-datchiki-davleniya/huba-cont
rol-515-oem
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-cmm
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/atmosfernoe-davlenie/ptu300
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-za35a
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-postoyannogo-toka-v-sbore/kl
onirovat-motor-reduktor-transtecno-ecm100-30
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/regulyator-skorosti-v
entilyatora-tinydrive
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-wmp
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z075m
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-postoyannogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-ndcmg
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/shagovye-dvigateli/shagovyy-dvigatel-rta-hi-mod-c-interfeysom
-canopen
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/beskollektornye-elektrodvigateli/beskollektornyy
-dvigatel-intecno-bl018
http://wexon.ru/produkciya/potok/rashodomery/vihrevye-rashodomery/huba-control-236
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/aktuatory/shagovye-aktuatory/lineynye-aktuatory-moto-rgs
http://wexon.ru/price?from=733
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/rele-davleniya/elektronnye-rele-davleniya/huba-control-529
http://wexon.ru/price?from=1174
http://wexon.ru/produkciya/bloki-upravleniya-aktuatorami
http://wexon.ru/price?from=1373

http://wexon.ru/produkciya/datchiki-vlazhnosti/vaisala-humicap-hm40
http://wexon.ru/produkciya/potok/rashodomery/vihrevye-rashodomery/huba-control-210
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-uglekislogo-gaza/datchik-uglekislogo-gaza-gmw80
http://wexon.ru/produkciya/prochee/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/ventilyator-postoyannogo
-toka
http://wexon.ru/produkciya/uroven/datchiki-gidrostaticheskogo-urovnya/huba-control-712
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-uglekislogo-gaza/modul-izmereniya-uglekislogo-gaza-gmm111
http://wexon.ru/produkciya/temperatura/sistemy-kontrolya-temperatury/wmt52
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/shagovye-dvigateli/sverhtonkie-shagovye-dvigateli-pancake
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/beskollektornye-elektrodvigateli/beskollektornyy
-dvigatel-intecno-bl012
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/rele-davleniya/elektronnye-rele-davleniya/huba-control-521
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-cmgv
http://wexon.ru/price?from=1254
http://wexon.ru/produkciya/prochee/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/ventilyator-s-vysokim-sta
ticheskim-davleniem
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/mi
ni-motor-reduktor-transtecno-robin
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/preobrazovateli-davleniya/analogovye-datchiki-davleniya/huba-cont
rol-528
http://wexon.ru/price?from=1407
http://wexon.ru/produkciya/pnevmatika/pnevmocilindry-i-aksessuary/pnevmotrubki-i-magistrali
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/mehanicheskie-chasti/vintovye-pary
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/elektrodvigateli-postoyannogo-toka/dvigatel-pos
toyannogo-toka-intecno-ec030
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-cmp
http://wexon.ru/produkciya/prochee/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/centrobezhnyy-ventilyator
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-postoyannogo-toka-v-sbore/mi
ni-motor-reduktor-transtecno-robin
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-postoyannogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-ecmb
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-postoyannogo-toka-v-sbore/m
otor-redutktor-transtecno-ecwmp
http://wexon.ru/produkciya/prochee/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/centrifuzhnyy-ventilyator
http://wexon.ru/flash/index.html
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/preobrazovateli-davleniya/analogovye-datchiki-davleniya/huba-cont
rol-520
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/preobrazovateli-davleniya/analogovye-datchiki-davleniya/huba-cont
rol-527
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z510a-z530a-z514a-z534a
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/elektrodvigateli-postoyannogo-toka/dvigatel-pos
toyannogo-toka-intecno-ec035
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/aktuatory/lineynye-aktuatory/aktuator-lineynyy-bj
http://wexon.ru/produkciya/pnevmatika/pnevmocilindry-i-aksessuary/fittingi
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-uglekislogo-gaza/datchik-uglekislogo-gaza-gm20
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z070a-z070b-z070d-z070e-z070l
http://wexon.ru/produkciya/klapany/klapany-s-pnevmoprivodom/pnevmoklapany-otsechnye-2-2/klapandlya-goryuchego-gaza-asco-numatics-290

http://wexon.ru/produkciya/klapany/specialnye-klapany/sharovye-klapany/universal
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-cmpu
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/beskollektornye-elektrodvigateli/beskollektornyy
-dvigatel-intecno-bl025
http://wexon.ru/price?from=1021
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-cm
http://wexon.ru/produkciya/potok/rashodomery/vihrevye-rashodomery/huba-control-230
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/datchiki-perepada-davleniya/huba-control-403-oem
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z610a-z610a-z614a
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-cmg
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/beskollektornye-elektrodvigateli/beskollektornyy
-dvigatel-intecno-bl032
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-ze35a-ze35w
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-cmb
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-uglekislogo-gaza/datchik-uglekislogo-gaza-gmp343
http://wexon.ru/price?from=897
http://wexon.ru/produkciya/prochee/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/besshumnyy-ventilyator
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/beskollektornye-elektrodvigateli/beskollektornyy
-dvigatel-intecno-bl002
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-ats
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z135a-z138a
http://wexon.ru/price?from=1243
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/9a-nedorogoy-osevo
y-ventilyator-san-cooler
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/9ga-ventilyator-s-niz
kim-energoportebleniem
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z131v
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/preobrazovateli-davleniya/analogovye-datchiki-davleniya/huba-cont
rol-513
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/aktuatory/lineynye-aktuatory/aktuator-lineynyy-ld2q
http://wexon.ru/price?from=1409
http://wexon.ru/price?from=1255
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-vlazhnosti/modul-vlazhnosti-hmm105
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-za70a-za70c-za70f
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z515a-z535a-z535y
http://wexon.ru/produkciya/potok/rashodomery/vihrevye-rashodomery/huba-control-235-oem
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z923a-z923g-z923e-z914a-z914g
http://wexon.ru/produkciya/potok/rashodomery/elektronnyy-regulyator-davleniya-red-y-smart-so-vstroe
nnym-rashodomerom
http://wexon.ru/price?from=1252

http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/shagovye-dvigateli/kontrollery-shagovyh-dvigateley
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/109r-osevoy-ventilya
tor-universalnogo-primeneniya
http://wexon.ru/price?from=715
http://wexon.ru/price?from=1518
http://wexon.ru/price?from=716
http://wexon.ru/price?from=1245
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z130n
http://wexon.ru/produkciya/potok/rashodomery/turbinnye-rashodomery/lake-flowstat
http://wexon.ru/produkciya/arhiv/cervoaktuator-so-vstroennym-vintom-setec-ma
http://wexon.ru/price?from=1185
http://wexon.ru/produkciya/prochee/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/ventilyator-s-uvelichenny
m-potokom
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/aktuatory/shagovye-aktuatory/kontrollery-shagovyh-aktuatorov
/kontroller-shagovogo-aktuatora-haydon-kerk-44103-whisper-driver
http://wexon.ru/price?from=1406
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-zb10a-zb12a-zb14a-zb10c-zb12c-zb14c
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-uglekislogo-gaza/datchik-uglekislogo-gaza-gmt220
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-uglekislogo-gaza/ruchnoy-izmeritel-urovnya-soderzhaniya-uglekislog
o-gaza-gm70
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/aktuatory/lineynye-aktuatory/aktuator-lineynyy-id10b
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-p
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/atmosfernoe-davlenie/ptb210
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-uglekislogo-gaza/modul-izmereniya-uglekislogo-gaza-gmm220
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-ze30a
http://wexon.ru/sotrudniki
http://wexon.ru/produkciya/prochee/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/vstrechno-vrashchayushch
iesya-ventilyatory
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/klonirovat-9gv-ventil
yator-postoyannogo-toka
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-postoyannogo-toka-v-sbore/el
ektormotor-transtecno-nd
http://wexon.ru/produkciya/klapany/klapany-s-pnevmoprivodom/prinadlezhnosti-dlya-pnevmoklapanov
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/9hv-ventilyator-so-sv
erhvysokim-potokom-i-staticheskim-davleniem
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/9ge-ventilyator-s-niz
koy-vibraciey
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-postoyannogo-toka-v-sbore/cil
indricheskiy-motor-reduktor-transtecno-ecmg
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-ts-my
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/109p-osevoy-ventilya
tor-universalnogo-primeneniya
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z031a-z031b-z031c-z031f-z031h-z031l
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-za32a
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/dis

kovyy-variator-transtecno-vam
http://wexon.ru/price?from=1180
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z036s
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/otsechnye-elektroklapany-2-2/klapan-dly
a-prokachki-syroy-nefti-asco-numatics-266
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/mehanicheskie-chasti/vintovye-privody-v-sbore
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-vlazhnosti/datchik-tochki-rosy-vaisala-drycapr-dmt242
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z036a-z036b-z036c-z036d-z036f-z036h
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-postoyannogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-ecm350-30
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/beskollektornye-elektrodvigateli/beskollektornyy
-dvigatel-intecno-bl070
http://wexon.ru/price?from=1412
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z835a-z835y-z815a
http://wexon.ru/produkciya/prochee/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/ventilyator-s-reguliruemo
y-proizvoditelnostyu
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/aktuatory/lineynye-aktuatory/mehanicheskiy-vintovoy-domkrat
-setec-sel
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/9gax-ventilyator-s-ni
zkim-energoportebleniem
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-pu
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-za30a-za30e-za34a-za34e
http://wexon.ru/price?from=1191
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/atmosfernoe-davlenie/ptb110
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z570a-z570c
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z619a
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/mehanicheskie-chasti/shlicevye-valy
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/datchiki-perepada-davleniya/huba-control-402
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-vlazhnosti/modul-vlazhnosti-hmm100
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/beskollektornye-elektrodvigateli/beskollektornyy
-dvigatel-intecno-bl005
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-postoyannogo-toka-v-sbore/m
otor-redutktor-transtecno-ecp
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/aktuatory/shagovye-aktuatory/lineynye-aktuatory-lrs
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z830a-z830b-z830c-z833a
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-cmv
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/magnity-i-solenoidy/magnitnye-mufty-i-tormozy
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-postoyannogo-toka-v-sbore/el
ektormotor-transtecno-ec
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/mehanicheskie-chasti/lineynye-naravlyayushchie
http://wexon.ru/price?from=1250
http://wexon.ru/price?from=1179
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-postoyannogo-toka-v-sbore/m

otor-reduktor-transtecno-ndcmb
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/preobrazovateli-davleniya/datchiki-davleniya-s-mestnym-displeem/
datchik-davleniya-pascal-ci4
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/aktuatory/servoaktuatory/bloki-lineynogo-peremeshcheniya-set
ec-dynact
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-vlazhnosti/vaisala-mht410
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/aktuatory/lineynye-aktuatory/aktuator-lineynyy-hv
http://wexon.ru/produkciya/prochee/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/vodozashchishchennyy-ce
ntrifuzhnyy-ventilyator
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-postoyannogo-toka-v-sbore/m
otor-redutktor-transtecno-ecmp
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/preobrazovateli-davleniya/analogovye-datchiki-davleniya/huba-cont
rol-522
http://wexon.ru/produkciya/prochee/ventilyatory-ohlazhdeniya-oborudovaniya/ventilyator-s-malym-rash
odom-energii
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-postoyannogo-toka-v-sbore/m
otor-redutktor-transtecno-ecmm
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/servoprivody/servoprivod-dunkermotoren-ci-c-in
terfeysom-canopen
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z598u
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/elektrodvigateli-postoyannogo-toka/dvigatel-pos
toyannogo-toka-intecno-ec020
http://wexon.ru/price?from=1860
http://wexon.ru/price?from=1020
http://wexon.ru/price?from=1859
http://wexon.ru/price?from=896
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/mehanicheskie-chasti/mehanicheskie-soedineniya-valov
http://wexon.ru/price?from=1410
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-vlazhnosti/datchik-tochki-rosy-vaisala-drycapr-dmt143
http://wexon.ru/price?from=1375
http://wexon.ru/flash/fantini_cosmi/files/mobile/index.html
http://wexon.ru/price?from=1459
http://wexon.ru/novosti/novye-produkty/novye-produkty?page=1
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-uglekislogo-gaza/modul-izmereniya-uglekislogo-gaza-gmm112
http://wexon.ru/price?from=1192
http://wexon.ru/novosti/arhiv/novosti?page=1
http://wexon.ru/price?from=1175
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/elektroprivody/motor-reduktory-peremennogo-toka-v-sbore/m
otor-reduktor-transtecno-acp
http://wexon.ru/produkciya/davlenie/atmosfernoe-davlenie/ptb330
http://wexon.ru/produkciya/klapany/elektromagnitnye-klapany/solenoidy-i-remkomplekty/katushka-klap
ana-z615a-z615y
http://wexon.ru/produkciya/datchiki-vlazhnosti/datchik-tochki-rosy-vaisala-drycapr-dmt152
http://wexon.ru/price?from=1041
http://wexon.ru/price?from=1637
http://wexon.ru/price?from=1120
http://wexon.ru/price?from=799
http://wexon.ru/price?from=1739
http://wexon.ru/price?from=916
http://wexon.ru/price?from=1372
http://wexon.ru/price?from=683

http://wexon.ru/price?from=1773
http://wexon.ru/price?from=1297
http://wexon.ru/price?from=867
http://wexon.ru/price?from=1745
http://wexon.ru/price?from=698
http://wexon.ru/price?from=1570
http://wexon.ru/price?from=1014
http://wexon.ru/price?from=1209
http://wexon.ru/price?from=1877
http://wexon.ru/price?from=894
http://wexon.ru/price?from=1256
http://wexon.ru/price?from=1405
http://wexon.ru/price?from=1506
http://wexon.ru/price?from=936
http://wexon.ru/price?from=1635
http://wexon.ru/price?from=728
http://wexon.ru/price?from=1178
http://wexon.ru/price?from=1894
http://wexon.ru/price?from=941
http://wexon.ru/price?from=1886
http://wexon.ru/price?from=1503
http://wexon.ru/price?from=929
http://wexon.ru/price?from=1791
http://wexon.ru/price?from=1431
http://wexon.ru/price?from=1007
http://wexon.ru/price?from=1076
http://wexon.ru/price?from=1132
http://wexon.ru/price?from=1898
http://wexon.ru/price?from=1231
http://wexon.ru/price?from=724
http://wexon.ru/price?from=893
http://wexon.ru/price?from=1082
http://wexon.ru/price?from=1235
http://wexon.ru/price?from=853
http://wexon.ru/price?from=663
http://wexon.ru/price?from=1794
http://wexon.ru/price?from=1758
http://wexon.ru/price?from=1023
http://wexon.ru/price?from=1685
http://wexon.ru/price?from=784
http://wexon.ru/price?from=879
http://wexon.ru/price?from=835
http://wexon.ru/price?from=759
http://wexon.ru/price?from=1056
http://wexon.ru/price?from=1312
http://wexon.ru/price?from=812
http://wexon.ru/price?from=833
http://wexon.ru/price?from=1059
http://wexon.ru/price?from=983
http://wexon.ru/price?from=1855
http://wexon.ru/price?from=1071
http://wexon.ru/price?from=915

http://wexon.ru/price?from=1398
http://wexon.ru/price?from=918
http://wexon.ru/price?from=1664
http://wexon.ru/price?from=1808
http://wexon.ru/price?from=794
http://wexon.ru/price?from=1631
http://wexon.ru/price?from=1760
http://wexon.ru/price?from=1062
http://wexon.ru/price?from=737
http://wexon.ru/price?from=1090
http://wexon.ru/price?from=1510
http://wexon.ru/price?from=1048
http://wexon.ru/price?from=829
http://wexon.ru/price?from=1475
http://wexon.ru/price?from=676
http://wexon.ru/price?from=1299
http://wexon.ru/price?from=1756
http://wexon.ru/price?from=1485
http://wexon.ru/price?from=790
http://wexon.ru/price?from=1166
http://wexon.ru/price?from=1532
http://wexon.ru/price?from=1787
http://wexon.ru/price?from=1292
http://wexon.ru/price?from=807
http://wexon.ru/price?from=1383
http://wexon.ru/price?from=948
http://wexon.ru/price?from=1049
http://wexon.ru/price?from=940
http://wexon.ru/flash/wexon_2012/files/assets/basic-html/flipbook.html
http://wexon.ru/price?from=1488
http://wexon.ru/price?from=808
http://wexon.ru/price?from=861
http://wexon.ru/price?from=1377
http://wexon.ru/price?from=1426
http://wexon.ru/price?from=992
http://wexon.ru/price?from=927
http://wexon.ru/price?from=1505
http://wexon.ru/price?from=1546
http://wexon.ru/price?from=914
http://wexon.ru/price?from=786
http://wexon.ru/price?from=1381
http://wexon.ru/price?from=1713
http://wexon.ru/price?from=659
http://wexon.ru/price?from=1033
http://wexon.ru/price?from=1389
http://wexon.ru/price?from=900
http://wexon.ru/price?from=1839
http://wexon.ru/price?from=942
http://wexon.ru/price?from=974
http://wexon.ru/price?from=959
http://wexon.ru/price?from=1535
http://wexon.ru/price?from=1633

http://wexon.ru/price?from=1094
http://wexon.ru/price?from=920
http://wexon.ru/price?from=826
http://wexon.ru/price?from=1274
http://wexon.ru/price?from=1840
http://wexon.ru/price?from=931
http://wexon.ru/price?from=1262
http://wexon.ru/price?from=1291
http://wexon.ru/price?from=1211
http://wexon.ru/price?from=677
http://wexon.ru/price?from=1465
http://wexon.ru/price?from=1055
http://wexon.ru/price?from=1651
http://wexon.ru/price?from=846
http://wexon.ru/price?from=1470
http://wexon.ru/price?from=1636
http://wexon.ru/price?from=1130
http://wexon.ru/price?from=662
http://wexon.ru/price?from=1186
http://wexon.ru/price?from=917
http://wexon.ru/price?from=694
http://wexon.ru/price?from=1565
http://wexon.ru/price?from=1443
http://wexon.ru/price?from=1227
http://wexon.ru/price?from=851
http://wexon.ru/price?from=1244
http://wexon.ru/price?from=1105
http://wexon.ru/price?from=1784
http://wexon.ru/price?from=854
http://wexon.ru/price?from=1573
http://wexon.ru/price?from=688
http://wexon.ru/price?from=1305
http://wexon.ru/price?from=952
http://wexon.ru/price?from=1029
http://wexon.ru/price?from=1824
http://wexon.ru/price?from=1171
http://wexon.ru/price?from=793
http://wexon.ru/price?from=1682
http://wexon.ru/price?from=1768
http://wexon.ru/price?from=1008
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http://wexon.ru/price?from=1128
http://wexon.ru/price?from=1796
http://wexon.ru/price?from=1807
http://wexon.ru/price?from=1246
http://wexon.ru/price?from=1550
http://wexon.ru/price?from=723
http://wexon.ru/price?from=1194
http://wexon.ru/price?from=1442
http://wexon.ru/price?from=810
http://wexon.ru/price?from=981

http://wexon.ru/price?from=1415
http://wexon.ru/price?from=742
http://wexon.ru/price?from=713
http://wexon.ru/price?from=1350
http://wexon.ru/price?from=1107
http://wexon.ru/price?from=1236
http://wexon.ru/price?from=1792
http://wexon.ru/price?from=750
http://wexon.ru/price?from=1738
http://wexon.ru/price?from=1427
http://wexon.ru/price?from=1074
http://wexon.ru/price?from=1752
http://wexon.ru/price?from=1316
http://wexon.ru/price?from=1052
http://wexon.ru/price?from=863
http://wexon.ru/price?from=1460
http://wexon.ru/price?from=886
http://wexon.ru/price?from=855
http://wexon.ru/price?from=857
http://wexon.ru/price?from=1511
http://wexon.ru/price?from=1567
http://wexon.ru/price?from=1663
http://wexon.ru/price?from=1043
http://wexon.ru/price?from=856
http://wexon.ru/price?from=718
http://wexon.ru/price?from=795
http://wexon.ru/price?from=1356
http://wexon.ru/price?from=1559
http://wexon.ru/price?from=689
http://wexon.ru/price?from=960
http://wexon.ru/price?from=1290
http://wexon.ru/price?from=1688
http://wexon.ru/price?from=1569
http://wexon.ru/price?from=1707
http://wexon.ru/price?from=692
http://wexon.ru/price?from=1413
http://wexon.ru/price?from=1387
http://wexon.ru/price?from=1011
http://wexon.ru/price?from=1157
http://wexon.ru/price?from=746
http://wexon.ru/price?from=1013
http://wexon.ru/price?from=958
http://wexon.ru/price?from=1892
http://wexon.ru/price?from=1137
http://wexon.ru/price?from=1310
http://wexon.ru/price?from=668
http://wexon.ru/price?from=892
http://wexon.ru/price?from=1282
http://wexon.ru/price?from=674
http://wexon.ru/price?from=962
http://wexon.ru/price?from=1395
http://wexon.ru/price?from=871

http://wexon.ru/price?from=1544
http://wexon.ru/price?from=751
http://wexon.ru/price?from=1686
http://wexon.ru/price?from=1129
http://wexon.ru/price?from=1382
http://wexon.ru/price?from=1687
http://wexon.ru/price?from=1151
http://wexon.ru/price?from=1432
http://wexon.ru/price?from=1504
http://wexon.ru/price?from=930
http://wexon.ru/price?from=1774
http://wexon.ru/price?from=1202
http://wexon.ru/price?from=1906
http://wexon.ru/price?from=859
http://wexon.ru/price?from=1873
http://wexon.ru/price?from=934
http://wexon.ru/price?from=802
http://wexon.ru/price?from=1657
http://wexon.ru/price?from=773
http://wexon.ru/price?from=1206
http://wexon.ru/price?from=1638
http://wexon.ru/price?from=1887
http://wexon.ru/price?from=769
http://wexon.ru/price?from=1748
http://wexon.ru/price?from=743
http://wexon.ru/price?from=706
http://wexon.ru/price?from=913
http://wexon.ru/price?from=1799
http://wexon.ru/price?from=1884
http://wexon.ru/price?from=1402
http://wexon.ru/price?from=1114
http://wexon.ru/price?from=1533
http://wexon.ru/price?from=1248
http://wexon.ru/price?from=1025
http://wexon.ru/price?from=1045
http://wexon.ru/price?from=1709
http://wexon.ru/price?from=906
http://wexon.ru/price?from=1390
http://wexon.ru/price?from=1176
http://wexon.ru/price?from=1436
http://wexon.ru/price?from=1301
http://wexon.ru/price?from=1037
http://wexon.ru/price?from=1111
http://wexon.ru/price?from=1371
http://wexon.ru/price?from=923
http://wexon.ru/price?from=1392
http://wexon.ru/price?from=1010
http://wexon.ru/price?from=1201
http://wexon.ru/price?from=847
http://wexon.ru/price?from=1284
http://wexon.ru/price?from=1749
http://wexon.ru/price?from=1366

http://wexon.ru/price?from=903
http://wexon.ru/price?from=1306
http://wexon.ru/price?from=1696
http://wexon.ru/price?from=1277
http://wexon.ru/price?from=1016
http://wexon.ru/price?from=995
http://wexon.ru/price?from=1885
http://wexon.ru/price?from=966
http://wexon.ru/price?from=978
http://wexon.ru/price?from=1655
http://wexon.ru/price?from=1012
http://wexon.ru/price?from=778
http://wexon.ru/price?from=1648
http://wexon.ru/price?from=1643
http://wexon.ru/price?from=1836
http://wexon.ru/price?from=1163
http://wexon.ru/price?from=1531
http://wexon.ru/price?from=779
http://wexon.ru/price?from=1142
http://wexon.ru/price?from=1751
http://wexon.ru/price?from=1763
http://wexon.ru/price?from=924
http://wexon.ru/price?from=977
http://wexon.ru/price?from=1526
http://wexon.ru/price?from=1781
http://wexon.ru/price?from=691
http://wexon.ru/price?from=721
http://wexon.ru/price?from=1778
http://wexon.ru/price?from=1411
http://wexon.ru/price?from=667
http://wexon.ru/price?from=1302
http://wexon.ru/price?from=1736
http://wexon.ru/price?from=1529
http://wexon.ru/price?from=717
http://wexon.ru/price?from=1034
http://wexon.ru/price?from=780
http://wexon.ru/price?from=888
http://wexon.ru/price?from=714
http://wexon.ru/price?from=993
http://wexon.ru/price?from=1091
http://wexon.ru/price?from=1265
http://wexon.ru/price?from=1691
http://wexon.ru/price?from=1846
http://wexon.ru/price?from=1706
http://wexon.ru/price?from=1551
http://wexon.ru/price?from=1135
http://wexon.ru/price?from=1181
http://wexon.ru/price?from=822
http://wexon.ru/price?from=870
http://wexon.ru/price?from=1632
http://wexon.ru/price?from=1634
http://wexon.ru/price?from=1484

http://wexon.ru/price?from=1777
http://wexon.ru/price?from=1085
http://wexon.ru/price?from=729
http://wexon.ru/price?from=796
http://wexon.ru/price?from=1708
http://wexon.ru/price?from=1902
http://wexon.ru/price?from=1447
http://wexon.ru/price?from=1467
http://wexon.ru/price?from=1833
http://wexon.ru/price?from=1384
http://wexon.ru/price?from=1190
http://wexon.ru/price?from=755
http://wexon.ru/price?from=1577
http://wexon.ru/price?from=1464
http://wexon.ru/price?from=1795
http://wexon.ru/price?from=1761
http://wexon.ru/price?from=1684
http://wexon.ru/price?from=1321
http://wexon.ru/price?from=1268
http://wexon.ru/price?from=1294
http://wexon.ru/price?from=1213
http://wexon.ru/flash/fantini_cosmi/files/assets/basic-html/page176.html
http://wexon.ru/price?from=912
http://wexon.ru/price?from=820
http://wexon.ru/price?from=972
http://wexon.ru/price?from=1125
http://wexon.ru/price?from=661
http://wexon.ru/price?from=953
http://wexon.ru/price?from=880
http://wexon.ru/price?from=1183
http://wexon.ru/price?from=1095
http://wexon.ru/price?from=1104
http://wexon.ru/price?from=1779
http://wexon.ru/price?from=1435
http://wexon.ru/price?from=693
http://wexon.ru/price?from=1189
http://wexon.ru/price?from=1705
http://wexon.ru/price?from=1680
http://wexon.ru/price?from=1476
http://wexon.ru/price?from=860
http://wexon.ru/price?from=738
http://wexon.ru/price?from=1782
http://wexon.ru/price?from=1386
http://wexon.ru/price?from=1646
http://wexon.ru/price?from=752
http://wexon.ru/price?from=1620
http://wexon.ru/price?from=1615
http://wexon.ru/price?from=1300
http://wexon.ru/price?from=1212
http://wexon.ru/price?from=1239
http://wexon.ru/price?from=699
http://wexon.ru/price?from=708

http://wexon.ru/price?from=702
http://wexon.ru/price?from=976
http://wexon.ru/price?from=1295
http://wexon.ru/price?from=666
http://wexon.ru/price?from=1788
http://wexon.ru/price?from=1762
http://wexon.ru/price?from=1842
http://wexon.ru/price?from=1078
http://wexon.ru/price?from=1275
http://wexon.ru/price?from=1474
http://wexon.ru/price?from=873
http://wexon.ru/price?from=1516
http://wexon.ru/price?from=1766
http://wexon.ru/price?from=1563
http://wexon.ru/price?from=1652
http://wexon.ru/price?from=787
http://wexon.ru/price?from=1482
http://wexon.ru/price?from=1444
http://wexon.ru/price?from=1121
http://wexon.ru/price?from=1272
http://wexon.ru/price?from=1308
http://wexon.ru/price?from=832
http://wexon.ru/price?from=1117
http://wexon.ru/price?from=1419
http://wexon.ru/price?from=858
http://wexon.ru/price?from=865
http://wexon.ru/price?from=824
http://wexon.ru/price?from=1741
http://wexon.ru/price?from=1369
http://wexon.ru/price?from=1694
http://wexon.ru/price?from=904
http://wexon.ru/price?from=712
http://wexon.ru/price?from=1067
http://wexon.ru/price?from=1044
http://wexon.ru/price?from=965
http://wexon.ru/price?from=1545
http://wexon.ru/price?from=1555
http://wexon.ru/price?from=1161
http://wexon.ru/price?from=1311
http://wexon.ru/price?from=1700
http://wexon.ru/price?from=1119
http://wexon.ru/price?from=1233
http://wexon.ru/price?from=678
http://wexon.ru/price?from=1775
http://wexon.ru/price?from=1641
http://wexon.ru/price?from=1073
http://wexon.ru/price?from=1471
http://wexon.ru/price?from=1195
http://wexon.ru/price?from=821
http://wexon.ru/price?from=1498
http://wexon.ru/price?from=1742
http://wexon.ru/price?from=1208

http://wexon.ru/price?from=1793
http://wexon.ru/price?from=709
http://wexon.ru/price?from=1261
http://wexon.ru/price?from=1491
http://wexon.ru/price?from=1508
http://wexon.ru/price?from=765
http://wexon.ru/price?from=1396
http://wexon.ru/price?from=1647
http://wexon.ru/price?from=874
http://wexon.ru/price?from=985
http://wexon.ru/price?from=1364
http://wexon.ru/price?from=1309
http://wexon.ru/price?from=1890
http://wexon.ru/price?from=1053
http://wexon.ru/price?from=1600
http://wexon.ru/price?from=1507
http://wexon.ru/price?from=964
http://wexon.ru/novosti/novye-produkty/novye-produkty?page=3
http://wexon.ru/novosti/novye-produkty/novye-produkty?page=4
http://wexon.ru/novosti/novye-produkty/novye-produkty?page=5
http://wexon.ru/novosti/novye-produkty/novye-produkty?page=6
Число страниц с пустыми Keywords составляет 2471 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 — 1616.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 503.
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.
Тег прописан менее чем на 50% страниц сайта. В < H1 > следует добавить основной запрос
страницы.

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:
http://wexon.ru/flash/fantini_cosmi/files/assets/basic-html/toc.html (1323)
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://wexon.ru/useful/poluprovodnikovye-termodatchiki-ptc-i-ntc (5)
http://wexon.ru/produkciya/temperatura/sistemy-kontrolya-temperatury/meteostanciya-avtomaticheska
ya-vaisala-wxt520 (5)
http://wexon.ru/novosti/articles/miniatyurnye-klapany-sirai-dlya-stomatologii (6)
Число употреблений тега < i > превышено на страницах:
http://wexon.ru/flash/fantini_cosmi/files/assets/basic-html/page441.html (5)
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: 9000;
Число ссылающихся доменов: 524;
Число исходящих ссылок: 88;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 28.

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

Количество
3372
52
1425
7
0
205
0
350

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 18.714.

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.

Нулевой показатель CF означает то, что на ваш сайт ведёт слишком мало обратных ссылок. Ссылочная
масса не сформирована.
поток цитирования (CF) равен 0.
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.

Нулевой показатель TF означает то, что на ваш сайт ведёт слишком мало обратных ссылок. Ссылочная

масса не сформирована
поток доверия (TF) равен 0.
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 wexon.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/ac392719a5/wexon.ru

