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1. Основная информация о домене 

Регистрационные данные вашего сайта. Следует обратить внимание на дату 
окончания аренды домена 

Домен: sl-gardina.ru 

IP Адрес: 178.218.223.165 

Регистрация домена: 31.10.2014 (8 месяцев 22 дня назад) 

Окончание аренды домена: 31.10.2015 (через 3 месяца 8 дней) 

Яндекс тИЦ 0 Google Page Rank 0 

Яндекс каталог Нет DMOZ каталог Нет 

 

2. Проверка индексации сайта 

Информация о том, сколько страниц вашего сайта добавлено в базы данных 
поисковых систем 

 

 

Проиндексированные страницы в 
Yandex 89 

Проиндексированные 
страницы в Google 

82 

Упоминания домена в Yandex 196 Основной индекс 54 

Проиндексированные 
изображения в Яндекс.Картинки 0 

Проиндексированные 
изображения в Google 

Картинки 
836 

Проблем с индексацией страниц сайта не обнаружено 
 

3. Файл robots.txt 

Robots.txt — текстовый файл, который содержит параметры индексирования 
сайта для роботов поисковых систем. 

 
Файл robots.txt настроен корректно 

3.1. Выбор главного зеркала и директория Host в robots.txt 

Главным зеркалом сайта является - www.sl-gardina.ru  

Директория Host прописана в файле robots.txt 

3.2. Карта сайта 

Карта сайта в формате xml добавлена на сайт, ее расположение 

прописано в файле robots.txt. Адрес карты: http://www.sl-

gardina.ru/sitemap.xml 

Карта сайта добавлена в Вебмастер Яндекса и Google. 
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4. Поиск битых ссылок 
Битая ссылка — ссылка на несуществующую страницу, документ, изображение. 
Переходя по битой ссылке пользователь, в лучшем случае, видит сообщение о 
том, что страница не найдена. В худшем случае он видит служебную страницу 

сервера. 

Найденные битые ссылки: 

http://www.sl-gardina.ru/favicon.ico/ 

Решение: создана и размещена иконка favicon.ico в корне сайта 

 
 
5. Коды ответа сервера 

 
 

Страниц с кодом ответа «4**» (например, «Ошибка 404: страница не найдена») не 
обнаружено 

Страниц с кодом ответа «5**» (например, «Ошибка 501: невозможно обработать запрос») не 
обнаружено 

 

5.1. LastModified 

Получаем время последнего изменения страницы. По дате определяется, 
нужно ли переиндексировать страницу или нет?  

Заголовок LastModified не поддерживает система управления сайтом 
 

5.2. Оформление 404 страницы 
Страница ошибки 404 – это страница, на которую перенаправляется 
посетитель, переходя по ссылки из поиска, внешней или внутренней ссылкам, 
но сервер не может найти такой адрес 

Пример не существующей страницы: http://www.sl-gardina.ru/123/ 
Сервер настроен верно, страница оформлена. 
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Текущее оформление страницы 404 

 
 
 
5.3. Удаление дублей и настройка 301 редиректов 

Будли – страницы, которые имеют практически одинаковый контент, но 
разные адреса. 
301 редирект – постоянное перенаправление одной страницы на другую. 
Служит для склейки дублей 

 

Самым распространѐнными дублями являются: 

 Адрес страницы «с www» и «без www». 

Настроен 301 редирект «без www» на «с www» 

 Страницы со слешем «/» и без на конце 

Настроен 301редирект добавляющий слеш «/» к адресу страницы 
 

 Страница доступна по адресам /index.php, index.html и др. 

Настроен 301 редирект с www.sl-gardina.ru/index.php на http://www.sl-

gardina.ru/  
 

В robots.txt закрыта от индексации страница дубль главной с 

адресом http://www.sl-gardina.ru/glavnaja/ 
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6. Кодировка страниц сайта 
 

Кодировка – это таблица, в которой описывается соответствие определѐнного 
символа и числа 

 
На всех страницах сайта прописана кодировка windows-1251, которая 
соответствует действительности 

 

 
Кодировка на сайте 

7. Другие технические настройки сайта 
7.1. Внешние ссылки 

Обнаружены ссылки на сторонние ресурсы: 

http://www.trias-production.ru/services/business/ ссылка в подвале на сайт 

web студии. Рекомендуется ее удалить. 

7.2. Динамические адреса страниц 

На сайте настроено использование человеко-понятные URL (ЧПУ). Все 
динамические адреса перенаправляются на соответствующие 
страницы. 

7.3. Использование атрибуда rel=canonical 

Нет необходимости использовать, так как нет похожих страниц 

7.4. Фреймы 
Фреймы — это области, которые создаются в окне броузера для 

одновременной демонстрации нескольких документов 

В коде сайта не используется вставка фреймов 

7.5. Проверка html кода на правильность использования заголовков 
и мусорного текста 

Теги <h2> <h3> использовались как элемент дизайна сайта. Эти теги 
были заменены элементы, для которых прописан class css. В 
результате оформление сайта не изменилось, убран спам в тегах. 

 
 
7.6. Флеш 
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Основной контент выводится через html-код и открыт для индексации 

7.7. Скорость загрузки 

Время отклика хостинга: 138ms (менее секунды) 

Время загрузки: 0,31 сек (не превышает 3 сек) 

7.8. Размер html-кода страниц 

Средний размер страниц: 11,13кб (не превышает 100кб) 

7.9. Использование надежного хостинга 

Хостинг не зависает, быстро отвечает, но скорость загрузки – 17-

20кб/сек. Этот показатель низкий. Рекомендуется использовать хостинг 

со скоростью от 50кб/сек. 

7.10. Клоакинг 

Проблемы с выводом контента не обнаружено. Пользователи и 

поисковые роботы видят одинаковый контент 

7.11. Регистрация в панели вебмастера 

Сайт зарегистрирован в панели для вебмастеров Яндекс и Google. 

У сайта 3 пользователя:ooowebsonata, estepanenko1, Skorpion173 

(пользователь для регистрации в панели вебмастера) 

7.12. Другие работы 

Был скрыт счетчик Яндекс метрики 
 

8. Рекомендации по улучшению сайта 

 Убрать из мета-тега Title название сайта «Sl-Gardina» 

 Не корректно прописаны мета-теги Discription. 

 Использовать в качестве почты для общения с клиентом адрес на 

домене вида info@sl-gardina.ru 

 Разместить на странице «Контакты» яндекс карту, фотографии 

офиса. 

 Убрать счетчик liveinternet.ru 

 Внизу разместить авторские права. Пример: Все для декора, 2012-

2015© 

 В шапке сайта указать адрес расположения, время работы 

 В шапке сайта, под логотипом указать чем занимается фирма. 

Пример: Текстильное декорирование 

 На сайте не используется основной заголовок H1. 
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