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1.Техническое состояние 

 

1.1. Общая информация 
 

IP 176.9.13.131 
Местоположение сервера -  Германия 
Возраст домена - 11 месяцев 
Окончание домена - Через 1 год. 
SSL-сертификат - сайт доступен по HTTPS. 
Редирект c WWW - перенаправление настроено. 
Кодировка - указана кодировка «UTF-8». 
 

Технологии, которые используются на сайте 
 

Кеш WP Rocket 

Статистика Google Analytics 

Набор шрифтов Font Awesome 

Google Font API 

CMS WordPress 

Веб-сервер Nginx 

Интернет магазин WooCommerce 

Blog WordPress 

Язык программирования PHP 

Автоматизация маркетинга Yoast SEO 

JavaScript фреймворки jQuery 

jQuery UI 
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1.2. Наличие протокола https 

Данный протокол можно подключить при регистрации сертификата безопасности SSL.  
Производители браузеров постепенно начинают блокировать показ сайтов без данного 
сертификата. Особенно часто это фиксируется в мобильных браузерах. Также наличие 
данного сертификата, в некоторой мере влияет на позиции сайта в Гугле. 

 

Вывод: сертификат присутствует. 

 

1.3. Скорость загрузки сайта  

Данный параметр очень важен для Ваших посетителей и поисковых систем, медленный 
сайт не может занять высокие позиции в поиске по конкурентным запросам. Также его не 
любят повторно навещать посетители. 

Скриншот оценки загрузки сайта  

 

 

Скорость загрузки мобильной версии: 
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Данные получены c помощью сервиса: 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=snb-company.com&tab=desktop 

Показатель декстоп версии – 73 

Показатель мобильной версии – 11 

Вывод: Неудовлетворительно. 

Хорошим показателем считается оценка от 80 до 100 пунктов. Необходимо подключить 
разработчика для приведения этого параметра в норму. Если версия десктоп еще может 
потерпеть, то мобильная версия сайта имеет крайне низку оценку. Это очень негативно 
отражается для пользователей смартфонами. Также занижает позиции сайта в 
мобильном поиске Гугл. 

 

1.4. Индексация сайта поисковыми системами 

Это показатель говорит о том все ли страницы индексируются в поиске. Нет ли 
технических проблем или запретов для индексации роботами поисковых систем.  

ПС Google – проиндексировано 1 230 страниц  

Наличие sitemap.xml – есть, проблем не обнаружено. 

Корректность инструкций в robots.txt  http://snb-company.com/robots.txt 

Особых проблем не обнаружено, но я рекомендую его отредактировать и расширить 
указав главное зеркало сайта, закрыв некоторое лишнее и дать ссылку на sitemap.xml 

Общий вид будет таков: 

User-agent: * 

Disallow: /wp-admin 

Disallow: /wp-content/plugins 

Disallow: /wp-content/cache 

Disallow: /trackback 

Disallow: */trackback 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=snb-company.com&tab=desktop
https://www.google.com/search?q=site:snb-company.com
http://snb-company.com/robots.txt
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Disallow: */*/trackback 

Disallow: */*/feed/*/ 

Disallow: */feed 

Disallow: /*?* 

Disallow: /tag 

Allow: /*.js 

Allow: /*.css 

Host: snb-company.com 

Sitemap: https://snb-company.com/sitemap.xml 

 

Вывод: Хорошо. 

Проблем с индексацией страниц на сайте не обнаружено, но роботс можно улучшить для 
удобства поисковой системы. 

 

1.3. Корректность HTML разметки 

В исходном коде главной страницы замечены ошибки.  

Данные получены c помощью сервиса: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fsnb-
company.com%2F 

 

 

 

Вывод: удовлетворительно. 

Обнаружены некоторые ошибки в коде сайта, особо критичных нет, большинство сайтов не 
проходят валидатор идеально, но то что можно устранить безболезненно для внешнего вида и 
функционала, надо исправить.  

 

1.6. Дубликаты страниц.  
Это страницы дублирующие контент друг друга. Тем самым ухудшая рейтинг основной 
страницы в глазах поисковых систем. 
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Вывод: Есть небольшие замечания.  

Не стоит использовать идентичные метатеги для подобных страниц: 

https://snb-company.com/apparatnye-kolesa 

https://snb-company.com/apparatnie/ 

Это ухудшает продвижение страниц в поиске уменьшая их рейтинг. 

 

1.7. Адресная структура сайта (ЧПУ) 

Адреса страниц в браузере должны быть человеко-понятными и на латинице, чтоб по 
ссылке можно было идентифицировать содержимое. Данные параметр высоко ценится 
поисковыми системами. 

Вывод: Отлично.   

Настроено правильно.  

 

 1.8. Вирусы. 

Наличие вредоносного кода вредит работе сайта и позициям в поиске.  

Вывод: Отлично.  

Вирусы не обнаружены. 

 

2. Интерфейс, дизайн, информативность 

2.1. Верстка и адаптивность дизайна  

Способность верстки и дизайна подстраиваться под различные размеры дисплеев 
пользователей. 

 

Вывод: Хорошо. 

Сайт в общем адаптирован под мобильные устройства. Но есть проблемы с таблицами 
при просмотре с мобильного устройства на страницах https://snb-
company.com/apparatnye-kolesa-i-roliki-seriya-30-smart/ таблицы расширяют области 
просмотра и появляется горизонтальная прокрутка, это считается неправильным, но что с 
этим поделать в условиях такой структуры посоветовать не могу.  

 

2.2. Удобство использования и дизайн 

Скриншоты главной страницы 

https://snb-company.com/apparatnye-kolesa
https://snb-company.com/apparatnie/
https://snb-company.com/apparatnye-kolesa-i-roliki-seriya-30-smart/
https://snb-company.com/apparatnye-kolesa-i-roliki-seriya-30-smart/
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Пропадает значок корзины, когда она пуста. 

 

 

 

 

 

 

Разделы с текстовыми страницами «КОЛЕСА ДЛЯ ТЛЕЖЕК каталог» и «Магазин» 
выпадающее меню и функции этих страниц частично дублируются, что вводит посетителя 
в заблуждение, неясно куда лучше следовать, чтоб оформить заказ. Избавьтесь от одного 
пункта. 

Список желаний – бесполезен им не будут пользоваться. 

Слово e-mail можно не писать, итак ясно, заодно адрес не так выпирать будет.   
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Слишком большой слайдер. Также его желательно использовать для спецпредложений, 
оглашений новинок, акций и т.п.  Но в любом случае стоит его сделать меньше по высоте 
и возможно улучшить дизайн баннеров. 
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От заднего фона с тележками, может закружится голова, это слишком сложный для 
восприятия фон. Не стоит рябить и делать контрастные объекты на фоне. 

 

 

 

Есть правила верстки текста, которые подходят всем от школьных тетрадей, до книг и 
сайтов. Здесь эти правила нарушены, что ухудшает читабельность текста. Поисковые 
системы тоже обращают на это внимание.  Отступы от края, абзацы, маркированные 
списки, подзаголовки, все это должно здесь быть.  
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Проблема с версткой блока «Новости» справа большой пробел, слева все прижались 
(скриншот сделан при разрешении экрана 1366х768). 

 

 

Стоит заканчивать страницу, контактной информаций компании, дублированием меню, 
возможно технической информацией. Это стандарт и посетители к нему привыкли, 
позволяет обратится не подымаясь вверх. 

Зачем там выведена одна статья «Лучшие посты», мне не ясно, считаю там эта 
информация бесполезна. 

 

 

Скриншоты магазина 
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Карта не эффективна, очень мала и не позволяет ее масштабировать. Еще непонятно 
зачем она там. Лучше разместить там фильтры, навигацию или контакты. 

 

 

 

Много пустого пространства с права, при этом заголовок не вмещается в блок. 

Отзывы и рейтинги для такого товара бесполезны, не будут использоваться. 

Надо упорядочить виджеты обратной связи. 
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Слишком много полей при оформлении покупки. Можно уменьшить в два раза, что 
приведет к увеличению конверсии в покупку. 

 

Общий вывод по удобству использования и дизайну:   

Дизайн сайта, удобство и навигация имеют ряд недостатков, которые несложно исправить, 
улучшив таким образом восприятие сайта пользователями. 

 

2.2. Информативность 

Сайт должен отвечать на все связанные с тематикой запросы пользователя. 

Страницы со статьями и новостями должны обладать объемами текста более 1500-2000 
символов. Страницы услуг желательно более 3000 символов. Остальные неважно. 

Вывод: Неплохо. 

На сайте есть раздел «новости», а также информационные страницы. Продолжайте 
расширять информативность. Но старайтесь писать статьи большего размера и лучшего 
качества. Чтоб их интересней было читать. 

 

2.3 Уникальность контента 

Поисковая система выводит на первые страницы поиска только уникальный контент. Если 
тексты копируются на других сайтах высокие позиции такому сайту не добиться. 

Результаты анализа уникальности некоторых страниц 
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https://snb-company.com/apparatnye-kolesa 

 

Вывод: неплохо 

Было проверено около 10 страниц только одна не прошла тест на уникальность 
https://snb-company.com/apparatnye-kolesa. Отслеживайте этот параметр основных 
страниц. Проверка осуществлялась сервисом https://content-watch.ru/website/ 

 

3. SEO оптимизация  

 

3.1. Оптимизация контента. 

Проведен анализ 130 основных страниц на предмет качества базовой SEO оптимизации. 

Вот ссылка на сводную таблицу с базовыми SEO характеристиками 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kfAU0DRlubyXQ7S_Ovcea0wm07Mu7fJOX-
gLoRODqo8/edit?usp=sharing 

 

Замечания: 

 СЛОВА В ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ В МЕТАТЕГАХ, так лучше не писать. 

 Короткие или слишком длинные теги title. 

 Meta Description часто отсутствует, короткий или слишком длинный. 

 Метатеги не оптимизированы под запросы с ключевыми словами (купить, заказать, 
оптом и т.п.) 

 Сквозной тег заголовка h2 «Закрыть Показать Категории» дублируется на многих 
страницах, необходимо удалить. https://snb-company.com/kolesa-dlya-telezhek-
kompanii-marba/ 
 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kfAU0DRlubyXQ7S_Ovcea0wm07Mu7fJOX-gLoRODqo8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kfAU0DRlubyXQ7S_Ovcea0wm07Mu7fJOX-gLoRODqo8/edit?usp=sharing
https://snb-company.com/kolesa-dlya-telezhek-kompanii-marba/
https://snb-company.com/kolesa-dlya-telezhek-kompanii-marba/
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Вывод: Неудовлетворительно. 

Необходимо оптимизировать страницы сайта. 

 

3.2. Штрафные санкции 

Санкции применяются в случае нарушения правил поисковых систем и влекут за собой 
ухудшение позиций в поиске  

Вывод: Отлично. 

Санкции не обнаружены 

3.3. Настройка таргетинга 

 

Если сайт ориентирован на украинский рынок стоит привязать его к региону Украина, будут лучше 
позиции в поиске. 

 

  

3.4. Ссылочная масса.  

Внешние ссылки, ведущие на Ваш сайт, позволяют увеличивать его рейтинг и улучшать 
позиции. Но есть множество факторов, которые могут повлиять как в положительную, так 
и в отрицательную сторону позиции сайта в поиске. 
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    Прирост ссылающихся доменов на сайт

                                    

 

 

 

 

Вывод: Нейтрально. 

Нарушений не обнаружено, ссылок не много, распределены плавно. Вероятно, данная 
ссылочная масса не влияет на положение сайта в поиске или влияет, но незначительно. 
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Общий вывод 

Сайт будет более эффективен, если устранить все перечисленные выше погрешности. В первую 
очередь займитесь внешним видом, устраните все мелкие недостатки. Из-за этих мелочей 
складывается общее мнение посетителя о компании, что влияет на доверие и желание заказать 
товар. 

Следующим по плану займитесь увеличением скорости загрузки, особенно мобильной версии, 
сейчас мобильные устройства выходят на первый план среди пользователей сети.   

Далее стоит улучшить SEO оптимизацию сайта, это позволит получать гораздо больше полезного 
трафика из поисковых сетей. Внутренняя оптимизация метатегов сейчас проведена на низком 
уровне.  

После этого можно заняться более качественным ведением блога, чтоб статьи были написаны не 

только для поисковой системы, но и для посетителей. Для этого нужно работать над 

оформлением статей и качеством копирайтинга. 

Спасибо за внимание, надеюсь этот отчет был Вам полезен! 
Если возникнут вопросы, обращайтесь по приведенным ниже телефонам я прокомментирую отчет 

устно. 

Присоединяйтесь к нам в Фейсбуке https://www.facebook.com/web.studio.evkos/ 

Добавляйтесь в друзья https://www.facebook.com/constantine.kostetskiy 

И если Вам понравился аудит, будем признательны за рекомендации.  

Успехов Вам и роста! 

С уважением, 
Константин Костецкий 

 
Веб-студия "Эвкос" 

(096) 829-13-81  

(093) 944-88-09 
evkos.com 
info@evkos.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/web.studio.evkos/
https://www.facebook.com/constantine.kostetskiy

