
Отчет по yourwebsite.com

Этот отчет оценивает ваш сайт на основе различных факторов, таких как оптимизация
страницы, ссылки на страницы, социальные и многие другие. Общая оценка находится на
шкале A+ to F-, ведущие в отрасли сайты находятся в диапазоне A. Улучшение вашей оценки,
как правило, сделает ваш сайт лучше для пользователей и лучше в поисковых системах.
Ознакомтесь с рекомендациями по улучшению вашего сайта в нижней части отчета. Не
стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите, чтобы мы помогли улучшить СЕО вашего
сайта!

Отчет для yourwebsite.com

Ваша страница могла бы
быть лучше
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Результаты по СЕО

A-

Ваше СЕО хорошо оптимизировано
Ваш сайт не плох. Оптимизация СЕО важна, чтобы обеспечить
движение трафика на ваш сайт с помощью поисковых систем.
Продолжайте строить внешние ссылки и убедитесь, что ваш контент
релевантен для обеспечения высокой производительности.

Вам рекомендовано 12 улучшений

 Trotort Limited
 +35797753088
 info@trotort.com
 trotort.com

http://trotort.com
tel:+35797753088
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ЗАГОЛОВКИ СТРАНИЦЫ

Заголовок страницы
У вас есть тэг заголовка, но в идеале он должен быть сокращен до 10 - 70 символов
(включая пробелы).

Easy Sitebuilder & Website Maker | Create your website | Yourwebsite.com

Длина : 76

Описание страницы
На вашей странице есть мета-описание оптимальной длины (от 70 до 320
символов).

Get the best sitebuilder to create your own website for only $ 3. Use our easy drag-and-drop
website builder to make a custom in minutes with no IT or design skills.

Длина : 165

СОДЕРЖИМОЕ

Заголовки
Ваш сайт хорошо использует теги заголовков.

HTML тэги заголовков – важные элементы, сигнализирующие поисковым системам
о важности содержимого и ключевые слова, которые описываются в этом
содержимом.

Тег
заголовка Частотность

H1 2

H2 10

H3 5

H4 14

H5 0

H6 0

Плотность ключевых слов
Основные ключевые слова вашего сайта хорошо распределены между важными
HTML-тегами вашего сайта.

Содержимое вашего сайта должно быть сосредоточено вокруг ключевых слов, по
которым вы хотите продвигаться. В идеале эти ключевые слова должны быть
распределены по заголовкам и описаниям.



Фраза Заголовок
Тег мета-
описания

Теги
заголовков Частотность

website builder    15

site builder    6

web hosting    6

social media    6

own website    6

ssl certs    5

year free    4

templates media    3

Отдельные ключевые слова

Ключевое слово Заголовок
Тег мета-
описания

Теги
заголовков Частотность

website    63

builder    21

get    16

hosting    14

domain    13

all    13

need    12

web    11

Фразы

Объем текста
Ваша страница имеет хороший уровень текстового контента, что поможет в ее
ранжировании.

Количество слов: 1603

Альтернативные атрибуты изображений
На вашей странице есть изображения с отсутствующими атрибутами ALT.

Мы обнаружили 54 изображений на вашей странице, и 1 из них не имеют аттрибут
альтернативного текста



Авторитет
домена Адрес

98 make.wordpress.org/marketing/2018/02/28/wordpress-jargon-glossary/

98 plus.google.com/106809220438980646520

98 core.trac.wordpress.org/ticket/40705

98 plus.google.com/114921486192989529642

98 wordpress.org/support/topic/login-page-for-wordpress-site/

98 wordpress.org/support/topic/redirect-www/

98 wordpress.org/support/topic/warning-puts-spam-ads-in-the-plugin/

98 wordpress.org/support/topic/the-force-ssl-option-link/

98 wordpress.org/support/topic/unexpected-t_function-in-keyring/

98 wordpress.org/support/topic/any-tips-on-using-with-wp-all-import/page/2/

ССЫЛКИ

Внешние ссылки
У вас достаточно сильный уровень активности внешних ссылок на эту страницу. 

Данные по обратным ссылкам предоставлены 

1.7M
Внешние
ссылки

 

24.6k
Ссылающие
домены

 

52
Авторитет
домена по

Moz

Главные обратные ссылки
Это самые важные внешние страницы, которые ссылаются на ваш сайт.

Структура внутренних ссылок
Всего найдено 94 ссылок. 33% ваших ссылок являются внешними ссылками и
отправляют вес другим сайтам. 28% ваших ссылок - это ссылки nofollow, что
означает, что вес не передаются этим целевым страницам.

Мертвые ссылки
Мы не обнаружили мертвых ссылок на вашей странице.

Читабельность ссылок
Ваши ссылки выглядят легко читаемыми.

https://moz.com


ИНДЕКСИРОВАНИЕ

Тест тэга Noindex
Ваша страница не использует тэг Noindex, который блокирует индексирование.

Проверка на заголовок Noindex
Ваша страница не использует заголовок Noindex, который блокирует
индексирование.

http://yourwebsite.com/robots.txt

https://yourwebsite.com/sitemap.xml

   Google Analytics

ПРОЧЕЕ

Robots.txt
На вашем веб-сайте есть файл robots.txt.

Карта сайта
На вашем веб-сайте есть XML с картой сайта.

Аналитика
На вашей странице используется инструмент аналитики.

Проверка наличия структурированных данных Schema.org
Ваша страница использует структурированные данные Schema.org.

Удобство

C

Ваше удобство могло бы быть лучше
Удобство использования вашего веб-сайта на настольных и
мобильных устройствах важно для максимального увеличения
времени пользователя на странице. Поисковые системы используют
это как ранжирующий сигнал, а сайты с более удобными
коэффициентами удобства использования обычно конвертируются
выше.



Отображение на устройствах
Эта проверка визуально демонстрирует, как ваш веб-сайт работает на разных
устройствах. Важно, чтобы ваш сайт оптимизирован для мобильных и планшетов,
так как сегодня большинство веб-трафика поступает из этих источников.

Использование мобильного экрана
На вашей странице отображается область просмотра, соответствующая размеру
устройства, что позволяет отображать ее соответствующим образом на всех
устройствах.

Flash используется?
На этой странице не обнаружено Flash-контента.

iFrame используется?
На вашей странице отображается iFrame. iFrame устарели, поскольку они могут
затруднить навигацию на мобильных устройствах и индексацию поисковыми
системами. Тем не менее существуют специальные библиотеки, такие как Google
Tag Manager, которые требуют iFrame как часть их функциональности.

Иконка сайта
На вашей странице указана иконка.

Корректные размеры шрифтов
На вашей странице есть текст, который может быть нечетким для определенных
пользователей. Мы рекомендуем просмотреть весь текст на вашей странице на
разных устройствах, чтобы убедиться, что он имеет соответствующий размер.

Корректные размеры для тачпада
Некоторые из ссылок или кнопок на вашей странице могут быть слишком
маленькими, чтобы пользователь мог легко коснуться сенсорного экрана.
Подумайте о том, чтобы сделать эти цели более крупными, чтобы обеспечить
лучший пользовательский интерфейс.



Результаты по производительности

C-

Ваша производительность могла бы
быть лучше
Ваша производительность может быть улучшена. Скорость загрузки
и производительность страницы важны для обеспечения
положительного пользовательского опыта. Уменьшите размеры
страниц и ресурсов. Убедитесь, что ваш сервер работает оптимально.

Информация по скорости страницы
Время ответа сервера на ваш запрос достаточно низкое, что хорошо для скорости
загрузки и пользовательского опыта.

Ответ сервера Страница загружена Все скрипты выполнены

Информация по размеру страницы
Размер файла вашей страницы довольно большой, что независимо от других
оптимизаций может снизить скорость загрузки и повлиять на работу
пользователя. Общая рекомендация заключается в том, чтобы ваша страница
была меньше 5 МБ в общем размере файла.

Итоговый размер Размер по типу



Количество ресурсов
Эта проверка отображает общее количество файлов, которые необходимо
загрузить с веб-сервера для загрузки вашей веб-страницы. Как правило, наличие
большего количества файлов для загрузки увеличивает время загрузки страницы.
Рекомендуется минимизировать количество запросов, удаляя ненужные файлы
или объединяя файлы, например стили и скрипты, где это возможно.

125
Всего

объектов
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Количество

HTML
страниц

 

30
Количество

JS файлов

 

16
Количество
CSS файлов

 

49
Количество
изображений

 

19
Другие
ресурсы

Ошибки JavaScript
На вашей странице есть сообщения об ошибках JavaScript во время загрузки. Это
может указывать на то, что некоторые требуемые функции на вашей странице не
работают, или скрипты могут иметь проблемы в коде.

GZIP компрессия
Ваш сайт использует сжатие GZIP.

Оптимизация изображений
Все изображения на вашей странице выглядят оптимизированными.

Минимизация
Все ваши JavaScript и CSS файлы минимизированы.

Устаревший HTML
На вашей странице не найдены устаревшие HTML-теги.

Стили в коде
На вашей странице отображаются встроенные стили. Встроенные стили - это
более старая практика (используйте CSS-стили вместо), не рекомендуется их
использовать из-за их способности ухудшать производительность загрузки
страницы и излишне затруднять HTML-код.

Результаты по социуму

C

Ваше социальное взаимодействие
могло бы быть лучше
Социальная активность важна для узнаваемости бренда и
постоянства посетителей. Похоже, что ваше социальное
взаимодействие может быть намного лучше. Мы рекомендуем
связать все ваши социальные профили и проводить социальные
кампании для повышения узнаваимости.



Facebook подключен
На вашей странице есть ссылка на страницу Facebook.

Тэги Facebook Open Graph
Ваша страница использует тэги Facebook Open Graph.

Facebook Pixel
Мы не обнаружили Facebook Pixel на вашей странице.

Facebook Pixel – это код аналитики, который позволяет вам следить за
посетителями и перенаправлять их с помощью рекламы в Facebook в будущем.

Twitter подключен
На вашем сайте есть ссылка на
профиль Twitter.

Twitter Cards
На вашей странице используются Twitter Cards.

Instagram подключен
На странице не найден связанный профиль Instagram.

YouTube подключен
Ваша страница имеет ссылку на
канал в YouTube.

Активность в YouTube
У вас небольшое количество
подписчиков канала YouTube.

8
Подписчики

 

543
Просмотров

LinkedIn подключен
На странице не найден связанный профиль LinkedIn.

Результаты по безопасности

A+

Ваша безопасность на высоте!
Безопасность важна для обеспечения того, чтобы ваш сайт не
попадал под угрозу и не терял данных или простаивал. Основываясь
на наших проверках, похоже, что ваш профиль безопасности хорош.

Шифрование на сайте
На вашем сайте включено шифрование.



Принудительное шифрование
Ваша страница успешно перенаправляется на версию HTTPS (с шифрованием).

Проверка на вирусы
Ваш веб-сайт был отмечен как безопасный среди популярных сканеров
вредоносных программ

   

Защита Email адресов
Адреса электронной почты не найдены в виде простого текста на этой странице.

Результаты по технологии

Мы идентифицировали программное обеспечение или библиотеки на вашей
странице

jQuery 3.4.1

MySQL

PHP

WordPress

Yoast SEO 14.1

YouTube

Список используемых технологий

Технология Версия

AddThis

Bootstrap

CloudFlare

Google Analytics

Google Font API

Google Tag Manager

IP адрес сервера
104.27.187.105

http://www.addthis.com
https://getbootstrap.com
http://www.cloudflare.com
http://google.com/analytics
http://google.com/fonts
http://www.google.com/tagmanager
https://jquery.com
http://mysql.com
http://php.net
https://wordpress.org
http://yoast.com
http://www.youtube.com


DNS серверы
boyd.ns.cloudflare.com
tia.ns.cloudflare.com

Веб-сервер
cloudflare

Кодировка
text/html



Рекомендации

СЕО Низкий приоритетСделайте заголовок короче, (в
идеале от 10 до 70 символов).

Производительность Средний приоритетУменьшите общий размер файла
страницы

СЕО Низкий приоритетДобавить атрибуты ALT для всех
изображений

Удобство Низкий приоритетУдалите iFrame

Удобство Низкий приоритетПросмотрите и увеличьте при
необходимости размер шрифтов
на разных устройствах

Удобство Низкий приоритетУлучшить размер тач-целей

Производительность Низкий приоритетУдалите встроенные стили

Производительность Низкий приоритетУстраните ошибки JavaScript

Социум Низкий приоритетУстановите и настройте Facebook
Pixel

Социум Низкий приоритетСоздайте и соедините свой
профиль Instagram

Социум Низкий приоритетУвеличьте количество
подписчиков канала YouTube

Социум Низкий приоритетСоздайте и соедините свой
профиль LinkedIn


