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Технический аудит сайта 

DNS параметры домена  
Доменное имя сайта lipnyna.com.ua и его зеркало www.lipnyna.com.ua находятся на одном IP адресе - 

5.45.123.97 

Зеркало сайта 
Основным сайтом считается lipnyna.com.ua, с его зеркала www.lipnyna.com.ua настроено 

перенаправление. Яндекс считает www.lipnyna.com.ua склеенным с lipnyna.com.ua. 

Человечески-подобные урл 
ЧПУ на вашем сайте присутствуют lipnyna.com.ua/inter-yer/filonki/, однако есть небольшие претензии 

к транслиту, который в них используется. Кроме того, существуют страницы без таких URL: 

http://lipnyna.com.ua/4-2/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/2-2/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/3-2/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/1-2/ 

http://lipnyna.com.ua/5-2/ 

http://lipnyna.com.ua/6-2/ 

ЧПУ (Человеко-понятный урл) — название веб-адреса, содержащего читаемые слова, а не 

аббревиатуры или идентификаторы базы данных, написанные латинским алфавитом, отражающие 

вложенность директорий и название элемента. Человекопонятные URL предполагают сокращение 

адресов страниц до максимально лаконичных и понятных. Они создают подобие естественной для 

человека логической структуры данных на сервере, представляя еѐ в виде иерархичной 

(древовидной) структуры, аналогично файловой системе.  

Завершающий слеш в URL 
URL на вашем сайте заканчиваются завершающим слешем  lipnyna.com.ua/inter-yer/filonki/ .  

Это хорошо, так как если слеш не указать, сервер должен будет проверить, является ли это адресом 

веб страницы. А если нет, значит это директория. Кроме того, Яндекс, если видит урл без слеша, 

иногда проверяет такой же урл, но со слешем. В этом случае важно делать 301-й редирект на 

страницу без слеша, так как если этого не сделать и текст на страницах будет один, поисковик 

воспримет это как дубль, и может наложить санкции. 

Robots.txt 
По адресу http://lipnyna.com.ua/robots.txt был обнаружен файл Robots.txt, однако он является не 

верным, так как содержит всего 3 строчки с запретом индексации всего двух категорий: 

User-agent: * 

Disallow: /wp-admin/ 

Disallow: /wp-includes/ 

http://lipnyna.com.ua/4-2/
http://lipnyna.com.ua/fasad/2-2/
http://lipnyna.com.ua/fasad/3-2/
http://lipnyna.com.ua/fasad/1-2/
http://lipnyna.com.ua/5-2/
http://lipnyna.com.ua/6-2/


 

 Связаться со мной можно по skype: mirror-87 
 

8 

 

Этот файл не содержит отдельного обращения к Гугл и Яндекс роботам, не указано зеркало сайта,  

карта сайта, какие страницы необходимо индексировать, а также не указано много страниц, которые 

следовало бы запретить от индексации. 

Sitemap.xml 
Sitemap.xml (карта сайта) на ресурсе  lipnyna.com.ua отсутствует.  

Это файл с информацией о страницах сайта, подлежащих индексированию. Разместив этот файл на 

сайте, вы можете: 

 сообщить поисковым системам, какие страницы вашего сайта нужно индексировать; 

 как часто обновляется информация на страницах; 

 индексирование каких страниц наиболее важно. 

Этот файл учитывается при индексировании сайта роботом, однако это не гарантирует, что все URL, 

указанные в файле, будут добавлены в поисковый индекс Яндекса. 

Обычно поисковики узнают о страницах сайта, переходя по ссылкам со страницы на страницу. В 

большинстве случаев этого достаточно для полного индексирования сайтов. Однако робот может не 

найти некоторые страницы или неверно определить их важность. Файл Sitemap помогает решить эти 

проблемы. 

Sitemap.html 
Sitemap.html (карта сайта) на ресурсе  lipnyna.com.ua отсутствует.  

Карта сайта для посетителей выполняется в HTML. Она служит для облегчения навигации по сайту, 

имеющему большое количество внутренних разделов. Карта сайта в HTML представляет собой 

специальную страницу на сайте, на которой собраны все ссылки сайта с учетом их иерархической 

структуры. Благодаря карте сайта доступ к любой из страниц сайта осуществляется буквально за 

один клик. 

Количество Flash-элементов на сайте 
На сайте нет Flash-элементов, которые в отличие от текстовой информации могут неправильно 

считываться, поэтому их следует использовать только для украшения сайта, но не для размещения на 

нѐм информации. 

Отсутствие дублей главной страницы 
На сайте нет дублей главной страницы типа:  

 lipnyna.com.ua/index.php выводит на ошибку 404 

 lipnyna.com.ua/ index.html настрое Redirect 301 

 lipnyna.com.ua/ index.htm  выводит на ошибку 404 

Одна из основных причин, по которой сайт может терять позиции и трафик — возрастающее 

количество дублей страниц на сайте. Они могут возникать в результате особенностей работы CMS 

(движка), желании получить максимум трафика из поиска за счет шаблонного увеличения 
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количества страниц на сайте, а также из-за сознательного или несознательного размещения ссылок 

третьими лицами на ваши дубли с других ресурсов. 

Архитектура сайта 
Архитектура сайта в норме, а именно все страницы сайта, категории имеют уровень вложенности 2 и 

3. Это значит, что любая страница находится в одном-двух кликах от главной страницы. 

И выглядит это так http://lipnyna.com.ua/fasad / или http://lipnyna.com.ua/fasad/pidvikonnya/ 

Архитектура выполнена согласно правилам поисковых систем. 

Регистрация сайта в каталогах 
Сайт не зарегистрирован в Яндекс каталоге. Сайт не зарегистрирован в каталоге Dmoz. 

Необходимо попробовать зарегистрировать сайт в каталоге Яндекс и Dmoz. Данные авторитетные 

каталоги повысят авторитетность сайта и помогут ему при ранжировании. 

Проверка счетчиков аналитики 
Не подключена Yandex Metrica, только Google Analytics. 

Необходимо выполнить подключение к обоим сервисам. Подключение к такого рода статистическим 

сервисам позволяет отслеживать тенденцию роста трафика или прочие изменения в качестве работы 

сайта и повышает индексацию в поисковых системах. 

Проверка наличия сайтов на IP нашего сайта 
IP   сайта lipnyna.com.ua 5.45.123.97. На этом IP помимо вашего ресурса находятся ещѐ 27 сайтов: 

 aquadion.com 

 aurum-beauty.com.ua 

 auto-scan.com.ua 

 choha.od.ua 

 deti.kiev.ua 

 gps-ukraine.com 

 heliosaa.com 

 jewerly.wemes.com.ua 

 kultorg.com.ua 

 lipnyna-lviv.com 

 miskaokolycia.net 

 pikan.com.ua 

 royalacademy.com.ua 

 shale-flery.com 

 testagrolife.kraser.biz 

 verhovyna.lviv.ua 

 veselka-mebli.com 

 webkraser.biz 

 wemes.com.ua 
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 ww.lipnyna.com.ua 

 www.elastyk-val.com 

 www.inspe.com.ua 

 www.inspe.ua 

 www.metaldah.com.ua 

 yarta.com.ua 

 yuryst.lviv.ua 

 zaharenko.com 

На одном IP вместе с вашим сайтом не должно находиться ни одного сайта! Рекомендовано 

размещать сайт на выделенном IP для того, чтобы оградить ваш сайт от возможных D-DOS атак, а 

также потерю трастовости из-за нахождения рядом с возможным спамным ресурсом. 

На сегодняшний день, все ресурсы, находящиеся с вами, успешно прошли проверку на 

заспамленность, и к ним не применяется никаких фильтров, однако если несколько из них попадут 

под санкции поисковых систем, они могут автоматически примениться для всех ресурсов на этом IP. 

Также следует заметить, что один из ресурсов на вашем IP имеет похожее название 

http://ww.lipnyna.com.ua, но ведѐт на юридический сайт, у которого настоящий адрес 

http://advokatu.lviv.ua . Это плохо, так как гугл посчитал lipnyna.com.ua и ww.lipnyna.com.ua одним 

сайтом, а разная тематика на ресурсе считается плохим тоном у поисковика. Кроме того, если на ваш 

сайт хотят войти по памяти, то, делая ошибку в количестве ―w‖ попадают на сайт юристов.  

Хлебные крошки на сайте 
Хлебные крошки на сайте отсутствуют. 

Хлебные крошки— это элемент навигации по сайту. Выглядит как путь от главной страницы до 

текущей, на которой находится пользователь. Более логичное название — навигационная цепочка. 

Хлебные крошки называются так по ироничной аналогии со сказкой, в которой дети, когда их завели 

в лес во второй раз, не смогли найти обратную дорогу, так как на этот раз вместо маленьких 

камешков они оставляли за собой хлебные крошки, впоследствии склеванные лесными птицами. На 

вид хлебные крошки такие: 

Главная страница/Раздел/Подраздел/Текущая страница (весь путь кроме «Текущая страница» 

является ссылками, это повышает юзабилити сайта). 

Кнопки социальных сетей 
На сайте отсутствуют кнопки социальных сетей, что не даѐт возможности пользователям 

рекомендовать ваш сайт в моѐм.мире, одноклассниках, вконтакте, гугл+, твиттер и фейсбук. Такие 

лайки пользователей дают хороший прирост доверия от поисковых систем, а также ускоряют 

индексирования новых страниц на сайте. 

Ссылки на группы 
С сайта нет ни одной ссылок на группу (вк, фейсбук, одноклассники, твиттер). Это уменьшает 

трафик сайта из социальных сетей, а также не даѐт возможность расположить в своей группе анонсы 

статьей с ссылками на страницы сайта. 
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Регион сайта 
В панели вебмастера Яндекса и Гугл сайту не был присвоен регион. 

Географическая принадлежность сайта может учитываться при его ранжировании по геозависимым 

запросам (запрос с указанием региона, например: купити ліпнину у Львові), когда предпочтение в 

выдаче отдаѐтся местным сайтам. Кроме того, поиск Яндекса использует разные формулы 

ранжирования сайтов в разных регионах, поэтому и позиции сайтов в региональных результатах 

поиска могут отличаться. 

Анализ контента 

Анализ уникальности текста на страницах сайта 
1) http://lipnyna.com.ua - 10% 

2) http://lipnyna.com.ua/skulptura/ - 22%® 

3) http://lipnyna.com.ua/baget-z-polisterolu/ - 48%® 

4) http://lipnyna.com.ua/kontakti/ - 84%® 

5) http://lipnyna.com.ua/aktsiyi/ - 34%® 

6) http://lipnyna.com.ua/portfolio/ - 29%® 

7) http://lipnyna.com.ua/fasad/ - 26% 

8) http://lipnyna.com.ua/inter-yer/ - 24% 

9) http://lipnyna.com.ua/?page_id=2785 - 44% 

10) http://lipnyna.com.ua/?page_id=2784 - 56% 

11) http://lipnyna.com.ua/?page_id=2773 - 36% 

12) http://lipnyna.com.ua/fasad/3-2/ - 35% 

13) http://lipnyna.com.ua/?page_id=2787 - 0% 

14) http://lipnyna.com.ua/?page_id=224 - 5% 

15) http://lipnyna.com.ua/?page_id=222 - 5% 

16) http://lipnyna.com.ua/fasad/2-2/ - 35% 

17) http://lipnyna.com.ua/fasad/1-2/ - 35% 

18) http://lipnyna.com.ua/fasad/obramlennya/ - 35% 

19) http://lipnyna.com.ua/fasad/kronshteyni/ - 35% 

20) http://lipnyna.com.ua/fasad/rusti/ - 35% 

21) http://lipnyna.com.ua/fasad/koloni/ - 72% 

22) http://lipnyna.com.ua/fasad/pidvikonnya/ - 35% 

23) http://lipnyna.com.ua/fasad/kartushi/ - 8% 

24) http://lipnyna.com.ua/fasad/kompozitsiyi/ - 86% 

25) http://lipnyna.com.ua/inter-yer/skulptura/ - 91% 

26) http://lipnyna.com.ua/fasad/karnizi/ - 32% 

27) http://lipnyna.com.ua/inter-yer/zamkovi-kameni-plitka/ - 86% 

28) http://lipnyna.com.ua/fasad/galereya/ - 35% 

29) http://lipnyna.com.ua/inter-yer/rozetki/ - 49% 

30) http://lipnyna.com.ua/inter-yer/elementi/ - 35% 

31) http://lipnyna.com.ua/inter-yer/kapiteli-bazi/ - 82% 

32) http://lipnyna.com.ua/inter-yer/kronshteyni/ - 47% 
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33) http://lipnyna.com.ua/inter-yer/pilyastri/ - 14% 

34) http://lipnyna.com.ua/inter-yer/koloni/ - 72% 

35) http://lipnyna.com.ua/inter-yer/gladki-profeli/ - 64% 

36) http://lipnyna.com.ua/inter-yer/frizi/ - 0% 

37) http://lipnyna.com.ua/inter-yer/filonki/ - 42% 

38) http://lipnyna.com.ua/inter-yer/karnizi-2/ - 44% 

Средняя уникальность - 40% 

Оптимальной считается уникальность 85-90% при шингле 3, для главной страницы уникальность 

текста должна быть 95%. Речь идѐт про уникальность текста в момент его индексирования 

поисковыми системами. 

Пустые страницы: 
http://lipnyna.com.ua/4-2/ 

http://lipnyna.com.ua/inter-yer/elementi/ 

http://lipnyna.com.ua/inter-yer/kapiteli-bazi/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/3-2/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/2-2/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/1-2/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/rusti/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/pidvikonnya/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/obramlennya/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/kronshteyni/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/karnizi/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/galereya/ 

На указанных страницах полностью отсутствует текстовое наполнение, а изображения товара 

заполнены неправильно http://lipnyna.com.ua/wp-content/uploads/2014/11/110.jpg 

Мало текста: 
http://lipnyna.com.ua/inter-yer/skulptura/ 

http://lipnyna.com.ua/inter-yer/zamkovi-kameni-plitka/ 

http://lipnyna.com.ua/inter-yer/rozetki/ 

http://lipnyna.com.ua/inter-yer/kronshteyni/ 

http://lipnyna.com.ua/inter-yer/pilyastri/ 

http://lipnyna.com.ua/inter-yer/koloni/ 

http://lipnyna.com.ua/4-2/
http://lipnyna.com.ua/inter-yer/elementi/
http://lipnyna.com.ua/inter-yer/kapiteli-bazi/
http://lipnyna.com.ua/fasad/3-2/
http://lipnyna.com.ua/fasad/2-2/
http://lipnyna.com.ua/fasad/1-2/
http://lipnyna.com.ua/fasad/rusti/
http://lipnyna.com.ua/fasad/pidvikonnya/
http://lipnyna.com.ua/fasad/obramlennya/
http://lipnyna.com.ua/fasad/kronshteyni/
http://lipnyna.com.ua/fasad/karnizi/
http://lipnyna.com.ua/fasad/galereya/
http://lipnyna.com.ua/inter-yer/skulptura/
http://lipnyna.com.ua/inter-yer/zamkovi-kameni-plitka/
http://lipnyna.com.ua/inter-yer/rozetki/
http://lipnyna.com.ua/inter-yer/kronshteyni/
http://lipnyna.com.ua/inter-yer/pilyastri/
http://lipnyna.com.ua/inter-yer/koloni/
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http://lipnyna.com.ua/inter-yer/gladki-profeli/ 

http://lipnyna.com.ua/inter-yer/frizi/ 

http://lipnyna.com.ua/inter-yer/filonki/ 

http://lipnyna.com.ua/inter-yer/karnizi-2/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/kompozitsiyi/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/koloni/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/kartushi/ 

Малый объем уникального текста затрудняет поисковым алгоритмам определить ценность этого 

контента для пользователя. К тому же, на таких объемах контента сложно поддерживать 

уникальность между страницами своего и чужих сайтов. Часто страницы с объемом меньше 80-100 

слов (около 500 символов) с трудом попадают в индекс (попадают только при хорошем ТИЦ). Если 

это ваш случай, подумайте, стоит ли этим страницам быть в индексе, и если да, то, что ещѐ вы 

можете добавить для увеличения контента (например, отзывы, комментарии, характеристики или 

видео-обзор)? 

Страницы с достаточным текстовым наполнением 
http://lipnyna.com.ua/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/ 

http://lipnyna.com.ua/skulptura/ 

http://lipnyna.com.ua/inter-yer/ 

http://lipnyna.com.ua/baget-z-polisterolu/ 

Объѐм текстового наполнения этих страниц соответствует требованиям поисковых систем, поэтому 

при должной уникальности и использовании ключевых слов, они будут занимать высокую позицию 

в поисковой выдаче. 

Анализ качества текстов 
Общая тошнота ключей на сайте составляет 5,2%, что является нормой. Однако если рассматривать 

тексты в отдельности, то можно заметить, что их тошнота выше среднего. 

Так на странице lipnyna.com.ua/figurna-porizka-pinoplastu/ слово «пінопласт» встречается 14 раз, в то 

время как рекомендуемой частотой для такой страницы должно быть 6-8 раз. На главной странице 

сайта lipnyna.com.ua слово «ліпнина» встречается 23 раза при объѐме текста, рассчитанном на 7-9 

вхождений. Такая же картина наблюдается на других страницах сайта. 

Грамотно оптимизированный текст должен иметь не только оптимальную тошноту по ключевым 

словам, но и быть таким чтобы другие слова, не являющиеся ключевыми в этом документе, не 

употреблялись с большим преобладанием. Иначе они как бы ―заглушат‖ эффект от ключевых слов. 

Однако при большом проценте вхождения ключей текст будет отброшен поисковиком как спам. 

http://lipnyna.com.ua/inter-yer/gladki-profeli/
http://lipnyna.com.ua/inter-yer/frizi/
http://lipnyna.com.ua/inter-yer/filonki/
http://lipnyna.com.ua/inter-yer/karnizi-2/
http://lipnyna.com.ua/fasad/kompozitsiyi/
http://lipnyna.com.ua/fasad/koloni/
http://lipnyna.com.ua/fasad/kartushi/
http://lipnyna.com.ua/
http://lipnyna.com.ua/fasad/
http://lipnyna.com.ua/skulptura/
http://lipnyna.com.ua/inter-yer/
http://lipnyna.com.ua/baget-z-polisterolu/
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Анализ изображений 

Название изображений, теги alt и title. 

Названия изображений типа: 42.jpg не приемлемы. 

Всем изображениям на сайте не присвоены теги alt и title. Название фотографий не позволяет 

поисковым системам определить, что находится на картинках. Поэтому в гугл и яндекс картинках 

присуствует всего по 1 изображению с сайта lipnyna.com.ua (логотипы). Названия изображений типа: 

42.jpg не приемлемы, вместо цифр в названии картинки должен быть ключ из семантического ядра, 

который бы соответствовал тому, что изображено на фотографии.  

Оптимизация изображений 
9 изображений на сайте требуют оптимизации. Уменьшите вес следующих картинок: 

http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/background.png на 43% 

http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/pic7.png на 57% 

http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/pic8.png на 56% 

http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/pic6.png на 48% 

http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/pic9.png на 45% 

http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/pic2.png на 4% 

http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/pic5.png на 89% 

http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/logofooter.png на 40% 

http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/footerbg.png на 58% 

Также следует заменить пропавшие изображения на странице: 

http://lipnyna.com.ua/fasad/  

Анализ Мета Тегов 

Title 
Вручную title отсутствует на всех страницах, кроме: 

http://lipnyna.com.ua/4-2/ 

http://lipnyna.com.ua/5-2/ 

http://lipnyna.com.ua/baget-z-polisterolu/ 

http://lipnyna.com.ua/fasad/ 

При этом поисковики считают первые 2 title слишком короткими. 

http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/background.png
http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/pic7.png
http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/pic8.png
http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/pic6.png
http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/pic9.png
http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/pic2.png
http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/pic5.png
http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/logofooter.png
http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/images/footerbg.png
http://lipnyna.com.ua/fasad/
http://lipnyna.com.ua/4-2/
http://lipnyna.com.ua/5-2/
http://lipnyna.com.ua/baget-z-polisterolu/
http://lipnyna.com.ua/fasad/
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А автоматически сгенерированные модулем title на следующих страницах являются слишком 

длинными: 

http://lipnyna.com.ua/      126 символов 

http://lipnyna.com.ua/inter-yer/    75 символов 

http://lipnyna.com.ua/fasad/      112 символов 

http://lipnyna.com.ua/baget-z-polisterolu/   85 символов 

Гугл и Яндекс не отображают тайтлы длиннее 70 символов,  поэтому размер Title не должен быть 

больше 70 символов (8слов) и не меньше 30 символов! 

Title — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы 

придают очень большое значение тексту, заключѐнному в title, поэтому следует использовать этот 

фактор максимально эффективно. Физически, содержание тега title - это название страницы, которое 

отображается в самом верхнем поле браузера. Также содержание title отображается в выдаче 

поисковых систем по запросам пользователей (это названия ссылок в результатах поиска). Поэтому 

заголовок страницы должен максимально ѐмко отражать еѐ суть и обязательно содержать ключевые 

слова. Для каждой страницы содержание title должно быть уникальным. 

Keywords 
Ни на одной странице сайта не прописан метатег с ключевыми словами. 

Желательно указывать ключевые слова, которые есть в тексте или относятся к изображениям и 

другому контенту через мета тег keywords, хотя из-за злоупотребления оптимизаторами важность 

этого тега упала. Но это не значит, что метатеги можно игнорировать. 

Description 
Вручную description не указаны ни для одной страницы сайта. Те, что сгенерированы плагином, 

оставляют желать лучшего. Например: 

http://lipnyna.com.ua/inter-yer/kapiteli-bazi/    Капітелі до 

http://lipnyna.com.ua/inter-yer/kronshteyni/  Кронштейн - опорна конструкція, яка призначена для 

кріплення складових елементів до 

В результатах выдачи ПС под заголовком Тайтл всегда есть отрывок из текста страницы (сниппет) и 

от его привлекательности также зависит, перейдут ли на ваш сайт или выберут другой. Длина 

сниппетов в Google всего 160 символов, иногда они формируются на основе метатега Description. 

Такая же ситуация наблюдается и в Яндексе. Тем более, часто именно информация из краткого 

описания Description попадает в каталоги, когда интернет-магазины предоставляют списки своих 

товаров, к примеру, для Яндекс.Маркета в виде файла YML. 

H1-H6 
Теги H1 отсутствуют на главной странице и на странице портфолио: 

lipnyna.com.ua 

lipnyna.com.ua/portfolio/ 

http://lipnyna.com.ua/
http://lipnyna.com.ua/inter-yer/
http://lipnyna.com.ua/fasad/
http://lipnyna.com.ua/baget-z-polisterolu/
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Наиболее важным тегом является h1, то есть, самый главный заголовок, который стоит размещать 

сверху страницы. Не добавляйте более одного тега h1, так как поисковый робот может неоднозначно 

определить данный тег и отбросить важную информацию. Информация из тега h1 не должна 

дублироваться в других тегах h2-h6 или title. 

Подзаголовки h2-h6 применяйте сколько угодно по своему усмотрению. Грамотное использование 

тегов заголовков поможет стимулировать рост трафика. Теги h1- h6 должны содержать ключевые 

слова. 

Анализ ссылок 

Ссылки на другие ресурсы 
На сайте всего одна внешняя ссылка на другой ресурс в футере: 

http://webkraser.biz 

По правилам, должно быть не более 100 входящих и исходящих ссылок для каждой страницы. 

Старайтесь ссылаться только на качественные сайты. Для этой ссылки не использован Nofollow тег 

для внешних ссылок, чтобы не передавать вес, который правильнее оставить для внутренних 

страниц. 

Внутренняя перелинковка 
На страницах сайта в текстах отсутствуют анкоры, связанные с другими страницами ресурса. 

Постраничная перелинковка подходит для низкочастотных запросов (редко используемых) и 

среднечастотных. Она позволяет оптимально распределить вес сайта – рассосредочить его в нужных 

пропорциях и на нужных страницах. Пи этом важно, чтобы ссылающиеся друг на друга страницы 

были сходной тематики или продолжением одного вопроса. Перелинковка применяется в качестве 

инструмента повышения релевантности (соответствия) страниц сайта запросу в поисковых  

системах. Каждая такая ссылка «говорит» поисковому роботу, что данная страница отвечает 

конкретному запросу. 

Внешние ссылки 
По данным LinkPad на ваш сайт найдено 69 ссылок с 11 различных сайтов. 

Чем больше качественных сайтов схожей тематики ссылаются на ваш ресурс, тем выше вы будете в 

результатах поиска. 

Оптимизация сайта для разных устройств 

Оптимизация для компьютеров 
Гугл присвоил сайту 81 балл из 100 возможных.  

http://webkraser.biz/
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Повысить оценку и скорость работы сайта можно если: 

1)Работа с изображениями 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…ent/themes/lipnuna/images/background.png, 

это уменьшит его размер на 42,5 КБ (43 %). 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…p-content/themes/lipnuna/images/pic7.png, 

это уменьшит его размер на 17,6 КБ (57 %). 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…p-content/themes/lipnuna/images/pic8.png, 

это уменьшит его размер на 13,8 КБ (56 %). 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…p-content/themes/lipnuna/images/pic6.png, 

это уменьшит его размер на 13,2 КБ (48 %). 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…p-content/themes/lipnuna/images/pic9.png, 

это уменьшит его размер на 12 КБ (45 %). 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…ntent/themes/lipnuna/images/footerbg.png, 

это уменьшит его размер на 6,5 КБ (58 %). 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…p-content/themes/lipnuna/images/pic5.png, 

это уменьшит его размер на 913 Б (89 %). 
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Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…ent/themes/lipnuna/images/logofooter.png, 

это уменьшит его размер на 700 Б (40 %). 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…p-content/themes/lipnuna/images/pic2.png, 

это уменьшит его размер на 607 Б (4 %). 

2)Удалить и оптимизировать 5 JavaScript и 2 CSS  

http://lipnyna.com.ua/…ress/ckeditor/ckeditor.js?t=CBDD&ver=3.5 

http://lipnyna.com.ua/…p-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.8.3 

http://lipnyna.com.ua/…press/includes/ckeditor.utils.js?ver=3.5 

http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js 

http://lipnyna.com.ua/…tent/themes/lipnuna/js/highslide-full.js 

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах: 

http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/style.css 

http://lipnyna.com.ua/…content/themes/lipnuna/css/highslide.css 

3) Сократите код JavaScript на следующих ресурсах: 

Сокращение http://lipnyna.com.ua/…tent/themes/lipnuna/js/highslide-full.js позволит уменьшить размер 

на 5 КБ (20 %) после сжатия. 

Сокращение http://lipnyna.com.ua/…ress/ckeditor/ckeditor.js?t=CBDD&ver=3.5 позволит уменьшить 

размер на 1,6 КБ (2 %) после сжатия. 

Сокращение http://lipnyna.com.ua/…press/includes/ckeditor.utils.js?ver=3.5 позволит уменьшить размер 

на 1,1 КБ (26 %) после сжатия. 

4)Сократите код CSS на следующих ресурсах: 

Сокращение http://lipnyna.com.ua/…content/themes/lipnuna/css/highslide.css позволит уменьшить 

размер на 808 Б (23 %) после сжатия. 

5) Сократите код HTML на следующих ресурсах:  

Сокращение http://lipnyna.com.ua/ позволит уменьшить размер на 1 КБ (17 %) после сжатия. 

Оптимизация для мобильных устройств 
Гугл присвоил сайду 69 баллов из 100 возможных.  
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Повысить оценку и скорость работы сайта можно если: 

1)Удалить и оптимизировать 5 JavaScript и 2 CSS: 

 http://lipnyna.com.ua/…ress/ckeditor/ckeditor.js?t=CBDD&ver=3.5 

http://lipnyna.com.ua/…p-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.8.3 

http://lipnyna.com.ua/…press/includes/ckeditor.utils.js?ver=3.5 

http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js 

http://lipnyna.com.ua/…tent/themes/lipnuna/js/highslide-full.js 

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах: 

http://lipnyna.com.ua/wp-content/themes/lipnuna/style.css 

http://lipnyna.com.ua/…content/themes/lipnuna/css/highslide.css 

2) Оптимизируйте следующие изображения: 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…ent/themes/lipnuna/images/background.png, 

это уменьшит его размер на 42,5 КБ (43 %). 
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Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…p-content/themes/lipnuna/images/pic7.png, 

это уменьшит его размер на 17,6 КБ (57 %). 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…p-content/themes/lipnuna/images/pic8.png, 

это уменьшит его размер на 13,8 КБ (56 %). 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…p-content/themes/lipnuna/images/pic6.png, 

это уменьшит его размер на 13,2 КБ (48 %). 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…p-content/themes/lipnuna/images/pic9.png, 

это уменьшит его размер на 12 КБ (45 %). 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…ntent/themes/lipnuna/images/footerbg.png, 

это уменьшит его размер на 6,5 КБ (58 %). 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…p-content/themes/lipnuna/images/pic5.png, 

это уменьшит его размер на 913 Б (89 %). 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…ent/themes/lipnuna/images/logofooter.png, 

это уменьшит его размер на 700 Б (40 %). 

Если сжать без потерь изображение http://lipnyna.com.ua/…p-content/themes/lipnuna/images/pic2.png, 

это уменьшит его размер на 607 Б (4 %). 

3) Сократите код JavaScript на следующих ресурсах: 

Сокращение http://lipnyna.com.ua/…tent/themes/lipnuna/js/highslide-full.js позволит уменьшить размер 

на 5 КБ (20 %) после сжатия. 

Сокращение http://lipnyna.com.ua/…ress/ckeditor/ckeditor.js?t=CBDD&ver=3.5 позволит уменьшить 

размер на 1,6 КБ (2 %) после сжатия. 

Сокращение http://lipnyna.com.ua/…press/includes/ckeditor.utils.js?ver=3.5 позволит уменьшить размер 

на 1,1 КБ (26 %) после сжатия. 

4) Сократите код CSS на следующих ресурсах: 

Сокращение http://lipnyna.com.ua/…content/themes/lipnuna/css/highslide.css позволит уменьшить 

размер на 808 Б (23 %) после сжатия. 

5) Сократите код HTML на следующих ресурсах: 

Сокращение http://lipnyna.com.ua/ позволит уменьшить размер на 1 КБ (17 %) после сжатия. 

Поисковые роботы считают, что ресурс lipnyna.com.ua имеет мобильную версию сайта, однако 

ручная проверка показала, что используемый шаблон не является адаптивным. Следует переделать 

имеющийся шаблон сайта на адаптивный. 
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Технический анализ и юзабилити 

Ошибка 404 
Сайт отдаѐт правильный ответ на ошибку 404, однако на странице с ошибкой находится битое 

изображение (не отображается картинка) и не указана причина возникновения ошибки (например: 

был введѐн неправильный адрес или совершѐн переход по неработающей ссылке). Также на 

странице 404 нет инструкции к дальнейшему действию пользователя (например: «перейдите в 

каталог товаров/воспользуйтесь поиском по сайту/вернитесь на главную страницу» и т.д.). 

Favicon.ico 
На сайте присутствует файл Favicon.ico. Он требует переделки, поскольку слишком бледный, чтобы 

привлечь дополнительных посетителей на сайт. 

Favicon, который является значком веб-сайта или веб-страницы, отображается браузером во вкладке 

перед названием страницы, а также в качестве картинки рядом с закладкой, во вкладках и в других 

элементах интерфейса. Традиционно использовались изображения размера 16×16 пикселей формата 

ICO, помещѐнные в корневой каталог сайта под именем favicon.ico 

W3C HTML Валидация 
На сайте обнаружено 4 ошибки и 9 замечаний по разметке: 

 Line 4, Column 15: there is no attribute "charset" 

 Line 4, Column 24: required attribute "content" not specified 

 Line 78, Column 74: required attribute "type" not specified 

 Line 215, Column 6: end tag for element "div" which is not open 

 Line 51, Column 36: character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data 

 Line 51, Column 37: character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data 

 Line 55, Column 23: character "<" is the first character of a delimiter but occurred as data 

 Line 63, Column 21: character "<" is the first character of a delimiter but occurred as data 

 Line 69, Column 15: character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data 

 Line 69, Column 16: character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data 
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 Line 69, Column 59: character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data 

 Line 69, Column 60: character "&" is the first character of a delimiter but occurred as data 

Наличие синтаксических ошибок вызывает трудности при индексации. Более того, при большом 

количестве ошибок сайт может быть понижен в результатах поиска, так как поисковики посчитают, 

что на некачественном сайте не может быть качественного контента. 

Рекомендации: 
1) Сделать для всех страниц сайта ЧПУ. 

2) Переделать Robots.txt 

3) Создать Sitemap.xml 

4) Создать Sitemap.html 

5) Попробовать зарегистрировать сайт в каталогах Яндекс и Dmoz. 

6) Подключить Yandex Metrica и настроить Google Analytics. 

7) По возможности купить у хостера выделенный IP для сайта. 

8) Настроить хлебные крошки. 

9) Поставить кнопки социальных сетей на страницы сайта. 

10) Указать ссылку на официальную группу. 

11) Назначить сайту регион. 

12) Уникализировать контент сайта. 

13) Заполнить пустые страницы статьями или описанием к изображениям. 

14) Назначить всем изображениями теги alt и title, переименовать картинки транслитом и 

уменьшить их вес. 

15) Собрать семантическое ядро и на его основе вручную прописать всем страницам title, 

description, keywords, использовать ключи в тегах h1- h6. 

16) Сделать внутреннюю перелинковку сайта.  

17) Оптимизировать сайт в соответствии с требованиями гугл по быстродействию и удобству. 

18) Исправить ошибки валидности. 


