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Введение
В данном документе приводится список рекомендаций по оптимизации технической
составляющей сайта всежелезо.рф для поисковых систем. Для вашего удобства рекомендации
расположены в порядке убывания критичности.
Настройка корректного технического функционирования ресурса - первый этап работы над
продвижением сайта, именно данная стадия является базисом для дальнейшей эффективной
работы по поисковому продвижению. Таким образом, желательно максимально оптимизировать
техническую часть сайта всежелезо.рф как можно раньше.

Проблемы в индексации сайта
В ходе проверки сайта был проанализирован уровень его индексации поисковыми системами.
Выявлены многочисленные проблемы. Так согласно данным сервиса Яндекс.Вебмастер
https://webmaster.yandex.ru/site/http:%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%
D0%B5%D0%B7%D0%BE.%D1%80%D1%84:80/indexing/searchable/?page=&samplesType=event
&filters=%7B%7D&chartType=excluded по состоянию на 07.04.2018 в поисковой базе Яндекса
содержатся данные о 60 278 веб-документов домена всежелезо.рф:

При этом поисковые алгоритмы Яндекса считают 14 193 страницы дублями, 38 173! страницы
недостаточно качественными:

Согласно выгрузке данных из Я.Вебмастера в поиске в том или в ином виде принимают участие
всего 28 тысяч страниц.
Согласно данным Консоли для вебмастеров Google в индексе этой поисковой системы находится
28 525 страниц сайта всежелезо.рф:

Таким образом, как минимум половина страниц сайта не принимает полноценного участия в
ранжировании в основных поисковых системах.
Рассмотрим проблемы, которые мешают корректному ранжированию страниц сайта.
Во-первых, большая часть страниц карточек товара признается «недостаточно качественными»
для того, чтобы полноценно участвовать в поиске. Пример документов, которых алгоритм Яндекс
отнес к подобному типу страниц: http://всежелезо.рф/catalog/instrument/almaznyy-disk-gr-i-diam700-30-tip-diska-segment-58623-5/, http://всежелезо.рф/catalog/instrument/akkumulyatory-i-zu-kelektroinstrumentam/dewalt-de-9502-akkumulyator-14-4v-2-6ach-nimh/. В первом примере у
страницы отсутствует изображение, однако для второй страницы примера оно есть, между собой
эти страницы более ничем не отличаются.
Сравним
страницы
с
документом,
который
Яндекс
считает
«качественным»
http://всежелезо.рф/catalog/torgovoe-oborudovanie/platezhnye-resheniya/upt-yarus-k2100-retail-kitkruglye-knopki-bez-shchitka-4x-com-port-new/. Последняя страница отличается тем, что на вкладке
«Описание» присутствует пространное описание и характеристики товара:

Между
тем,
на
странице
http://всежелезо.рф/catalog/instrument/akkumulyatory-i-zu-kelektroinstrumentam/dewalt-de-9502-akkumulyator-14-4v-2-6ach-nimh/ вкладка «Описание» вообще
не заполнено:

На странице http://всежелезо.рф/catalog/instrument/almaznyy-disk-gr-i-diam-700-30-tip-diskasegment-58623-5/ присутствуют характеристики без описания:

Таким образом, для того чтобы повысить «качество» документов для алгоритмов Яндекса и
обеспечить им корректное ранжирование необходимо:
1) Обеспечить, чтобы у каждой карточки товара были заполнены поля характеристик.
2) Где это возможно в блоке «Описание» разместить хотя бы один абзац уникального для данного
продукта текста (например, это может быть один текст на несколько карточек товаров
аккумуляторов одного бренда).
Далее, необходимо также выделить проблему признания «некачественными» многих страниц
брендов,
пример
таких
документов:
http://всежелезо.рф/brands/115702/,

http://всежелезо.рф/brands/115701/. Это страницы не участвуют в поиске, между тем, т.к.
подобные документы являются ключевыми в разделе, они потенциально способны обеспечить
сайту существенный трафик. Проблема ранжирования данного типа страниц заключается в
полном отсутствии текстовой оптимизации, а именно:
1) На страницах содержится сгенерированный текст, который неуникален и задублирован по всем
разделам (подробнее здесь).
2) У страниц брендов отсутствует оптимизация мета-тегов, пример заголовков для страницы
http://всежелезо.рф/brands/115701/:
title: Tesla
Мета-тег description вообще отсутствует.
Из-за подобной оптимизации в настоящий момент примерно половина ключевых страниц
брендов не участвует в поиске. Чтобы решить проблему потребуется задать рассматриваемому типу
страниц новые мета-теги и убрать спамный текст.
Во-вторых, большая часть страниц сайта признается дублями, это отдельная большая проблема,
описание и решение которой пришлось вынести в отдельную рекомендацию. Здесь отметим, что
как у любого крупного интернет-магазина на сайте есть схожие товары, карточки которых в ряде
случаев могут признаваться поисковыми алгоритмами дублями. Пример схожих страниц можно
посмотреть
по
ссылке
https://yandex.ru/search/?text=%22%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D
1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%20GRI%22&lr=213&clid=2186621&site=http%3A%2F%2F%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B6%D0%B
5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE.%D1%80%D1%84%2F.
Проблема
такого
дублицирования в случае большой номенклатуры товара решается через уникальные мета-теги,
заголовки h1 и заполнение отзывов (появляются благодаря пользователям с ростом популярности
магазина). Уникальные мета-теги для различных карточек товара сейчас прописаны.
Приоритет рекомендации: критично

Коррекция неуникальных текстов
На большинстве страниц разделов сайта содержится сгенерированный текст, в котором меняются
в зависимости от категории лишь несколько слов, пример http://всежелезо.рф/catalog/torgovoeoborudovanie/onlayn_kassy_pod_54_fz/:

Этот текст неуникален, при поиске по фразам со страницы сайт всежелезо.рф отсутствует в
поисковой выдаче:

Таким образом, на большинстве ключевых страниц разделов в настоящий момент размещен
неуникальный текст, что может привести к ограничению ранжирования сайта в поисковых
системах.
Другим следствием массового размещения рассматриваемого генерируемого текста в разделах
является увеличение внутренней дублицированности сайта. Ситуация усугубляется тем фактом, что
в настоящий момент, помимо всего прочего, индексации ресурса не стабильна.

Еще одной проблемой текста можно считать спамные вхождения ключевых слов в ряде разделов,
пример для страницы http://всежелезо.рф/catalog/unichtozhiteli-laminatory-broshyuratory-oblozhkipruzhinki/:

Пример для
aksessuary/:

страницы

http://всежелезо.рф/catalog/smartfony-sotovye-telefony-umnye-chasy-i-

Вхождение «Смартфоны, сотовые телефоны, умные часы и аксессуары…» выглядит не естественно,
похоже на поисковый спам. За такие приемы оптимизации также можно получить наказание от
поисковиков.
Рекомендуется удалить рассматриваемый текст со всех страниц ресурса. Пока не будут
размещены новые тексты, достаточно оптимизации мета-тегов и заголовка h1.
Здесь также стоит отметить наличие спамного текста на вкладке «Гарантия» у карточек товара,
пример
со
страницы
http://всежелезо.рф/catalog/instrument/sverla-koronki-samorezynabory/zubr_fK72y/sverlo-po-metallu-stal-r6m5-klass-v-zubr-4-29621-093-6-d-6-0-mm-4-29621-0936/:

Первое предложение не согласовано, это также может негативно сказываться на ранжировании
карточек. Шаблон формирования описания этого пункта в карточке товара потребуется изменить
(этот вопрос будет отдельно рассмотрен в текстовых рекомендациях).

Приоритет рекомендации: критично

Дублирование карточек товара
Важным правилом при разработке сайта является реализации доступности карточки товара лишь
по одному единственному адресу. На сайте всежелезо.рф этот принцип был нарушен, что привело
к серьезным проблемам с корректной индексацией рассматриваемого типа страниц.
В настоящий момент одна карточка товара может быть доступна по разным адресам, например
http://всежелезо.рф/catalog/bumaga-dlya-pechati/chistyashchie-sredstva/defender-cln-30-102vlazhnye-chistyashchie-salfetki-pro-series-v-plast-tube-100sht/ и http://всежелезо.рф/catalog/bumagadlya-pechati/chistyashchie-sredstva/chistyashchie-sredstva-defender/defender-cln-30-102-vlazhnyechistyashchie-salfetki-pro-series-v-plast-tube-100sht/ и т.д.
Такое положение вещей приводит к тому, что индексация карточек товара постоянно колеблется
(в индекс может попадать то одна, то другая версия страницы товара), что помимо всего прочего,
негативно сказывается на их ранжировании. Кроме того, в поисковой базе скапливаются дубли, что
ухудшает индексацию ресурса.
Решить проблему можно несколькими путями:
1) Сделать карточки товара доступными по одному единственному адресу, убрав из URL
идентификатор разделов. Пример:
Было http://всежелезо.рф/catalog/bumaga-dlya-pechati/chistyashchie-sredstva/defender-cln30-102-vlazhnye-chistyashchie-salfetki-pro-series-v-plast-tube-100sht/,
стало
http://всежелезо.рф/catalog/defender-cln-30-102-vlazhnye-chistyashchie-salfetki-pro-series-vplast-tube-100sht/.
2) Добавить тег rel="canonical" на страницы дублей карточек товара.
Например, целевой документ доступен по ссылке http://всежелезо.рф/catalog/bumagadlya-pechati/chistyashchie-sredstva/chistyashchie-sredstva-defender/defender-cln-30-102vlazhnye-chistyashchie-salfetki-pro-series-v-plast-tube-100sht/, соответственно в раздел head
страницы
дубля
http://всежелезо.рф/catalog/bumaga-dlya-pechati/chistyashchiesredstva/defender-cln-30-102-vlazhnye-chistyashchie-salfetki-pro-series-v-plast-tube-100sht/
потребуется добавить следующее правило:
<link rel="canonical" href="http://всежелезо.рф/catalog/bumaga-dlya-pechati/chistyashchiesredstva/chistyashchie-sredstva-defender/defender-cln-30-102-vlazhnye-chistyashchie-salfetkipro-series-v-plast-tube-100sht/"/>
Лучший вариант первый, с помощью такой реализации карточка товара будет доступна в
любом разделе сайта по одному единственному адресу. Это решит проблему дублирования.
Т.к. сайт только начинает развиваться существенных потерь в трафике не будет. Подобное решение
применяется
на
сайтах
https://www.mvideo.ru/products/usb-avtomagnitola-c-vstroennymmonitorom-pioneer-mvh-av185-10010264, http://tula.220-volt.ru/catalog-313912/ и ряде других
крупных проектов. Со всех старых адресов страниц, потребуется настроить редирект с кодом 301
на новые адреса.
Важно:
В случае реализации первого варианта «хлебные крошки» для карточки товара должны быть
фиксированы, т.е. в каком бы разделе не находилась карточка товара, в «хлебных крошках» должен

быть указан путь до последней категории к которой относится страница. Рассмотрим пример,
страница http://всежелезо.рф/catalog/bumaga-dlya-pechati/chistyashchie-sredstva/defender-cln-30102-vlazhnye-chistyashchie-salfetki-pro-series-v-plast-tube-100sht/ при размещении ссылки на нее в
разделах:
http://xn--b1agaadi0a0au.xn--p1ai/catalog/bumaga-dlya-pechati/
http://xn--b1agaadi0a0au.xn--p1ai/catalog/bumaga-dlya-pechati/chistyashchie-sredstva/
Будет иметь следующий путь в «хлебных крошках»:
Главная> Каталог> Бумага для печати> Чистящие средства> Чистящие средства Defender>
DEFENDER CLN 30 102 Влажные чистящие салфетки PRO SERIES в пласт. тубе, 100шт.
Страница
http://всежелезо.рф/catalog/planshety-graficheskie-planshety-elektronnyeknigi/graficheskie-planshety/graficheskie-planshety-aksessuary-wacom/stilus-bamboo-ink-cs-321/ при
размещении ссылки на нее в разделах:
http://всежелезо.рф/catalog/planshety-graficheskie-planshety-elektronnye-knigi/
http://всежелезо.рф/catalog/planshety-graficheskie-planshety-elektronnye-knigi/graficheskieplanshety/
http://всежелезо.рф/catalog/planshety-graficheskie-planshety-elektronnye-knigi/graficheskieplanshety/graficheskie-planshety-aksessuary-wacom/
Будет иметь следующий путь в «хлебных крошках»:
Главная> Каталог> Планшеты, Графические планшеты, Электронные книги> Графические
планшеты Wacom> Стилус Bamboo Ink [CS-321]
и т.д.
Кроме того, в настоящий момент из-за того, что наблюдается повсеместное дублирование карточек
товара, зачастую «хлебные крошки» многих страниц формируются неверно. Например, так
рассматриваемый элемент выглядит на странице http://всежелезо.рф/catalog/bumaga-dlyapechati/chistyashchie-salfetki-s-antibakterialnym-komponentom-ritmix-rc-20swa-dlya-ekranov-20-sht/:

Как видно в навигационном элементе пропущен раздела «Чистящие средства». Таким образом
пользователи сталкиваются с проблемами при навигации по сайту, этот недостаток обязательно
следует устранить при любом варианте решения по устранению дублей.
Приоритет рекомендации: критично

Настройка корректного ответа сервера для пустых страниц разделов
В настоящий момент на сайте существует серьезная проблема, которая вызвана тем, что страницы
разделов без товарных предложений отдают ответ сервера 200 ОК. Примеры таких страниц
http://всежелезо.рф/brands/115737/,
http://всежелезо.рф/catalog/aksessuary-dlya-noutbukov-iplanshetov/aksessuary-k-noutbukam/optsii-dlya-noutbukov/:

Такого рода страницы попадают в индекс поисковых систем:

Такое функционирование сервера приводит к тому, что в индексе поисковиков со временем будет
скапливаться все больше «пустых» страниц. Т.к. поисковые роботы имеют определенный

краулинговый бюджет для каждого сайта, вероятна ситуация, при которой часть страниц разделов,
содержащих товары, могут не попадать в поисковую базу из-за наличия в ней большого числа
«пустых» страниц.
Кроме того, пользователи, попадая на подобные «пустые» страницы, могут просто уходить с сайта,
увеличивая показатель отказов.
Таким образом, рассматриваемая проблема может не только негативно сказываться на индексации
сайта, но и имеет негативные последствия для ранжирования страниц в поиске, а также снижает
пользовательскую лояльность.
Необходимо настроить программное обеспечение сайта таким образом, чтобы при отсутствии
товаров на странице раздела документ отдавал бы ответ сервера “404 Not Found”.
Приоритет рекомендации: важно

Закрытие зеркал сайта от индексации
Установлено, что у сайта имеется несколько зеркал, расположенных по следующим адресам:
http://10.0.4.93/, http://vsezelezo.ru/. В первом случае домен закрыт от индексации, во втором
установлен редирект на основной сайт, т.е. проблемы нет.
Однако обнаружено также зеркало vsezelezo.sfx-tula.ru, сейчас ресурс по этому адресу недоступен
для проверки. Однако страницы домена можно видеть в поисковой выдаче
https://yandex.ru/search/?text=http%3A%2F%2Fvsezelezo.sfx-tula.ru%2F&lr=213&clid=2186621.
На сайте vsezelezo.sfx-tula.ru (и других зеркалах) следует создать в корневой директории текстовый
файл robots.txt следующего содержания:
User-agent: *
Disallow: /
Таким образом, будут закрыты от индексации все зеркала сайта, кроме основного домена –
всежелезо.рф. Закрытие зеркал от индексации поможет предотвратить возможные проблемы с их
неверным «склеиванием» поисковыми машинами.
Приоритет рекомендации: важно

Закрытие неинформативных страниц от индексации
В данный момент расположенный на сайте всежелезо.рф файл robots.txt содержит не все
необходимые для корректной индексации директивы. Так открыты для индексации страницы
шагов оформления заказа, личного кабинета. Кроме того, корректная индексация сайта затруднена
поисковыми системами из-за того, что в файле заблокированы некоторые служебные ресурсы, а
именно таблицы стилей.
Также отметим, что в текущем варианте файла отсутствуют отдельные директивы для поисковой
системы Яндекс, вместо этого присутствует общая секция для всех User-agent. В общей секции
оставлены открытыми для индексации служебные части сайта, чего делать не следует (бывали
случаи копирования сайтов и т.д.). Поэтому для Яндекса следует ввести отдельную секцию.
Файл robots.txt необходимо привести к следующему виду (новые директивы отмечены красным
цветом):

User-agent: Yandex
Allow: /bitrix/components/
Allow: /bitrix/cache/
Allow: /bitrix/js/
Allow: /bitrix/templates/
Allow: /bitrix/panel/
Allow: /bitrix/css/main/
Disallow: */index.php
Disallow: /bitrix/
Disallow: /*show_include_exec_time=*
Disallow: /*show_page_exec_time=*
Disallow: /*show_sql_stat=*
Disallow: /*bitrix_include_areas=*
Disallow: /*clear_cache=*
Disallow: /*clear_cache_session=*
Disallow: /*ADD_TO_COMPARE_LIST
Disallow: /*ORDER_BY
Disallow: /*?print=*
Disallow: /*&print=*
Disallow: /*print_course=*
Disallow: /*?action=*
Disallow: /*&action=*
Disallow: /*register=*
Disallow: /*forgot_password=*
Disallow: /*change_password=*
Disallow: /*login=*
Disallow: /*logout=*
Disallow: /*auth=*
Disallow: /*backurl=*
Disallow: /*back_url=*
Disallow: /*BACKURL=*
Disallow: /*BACK_URL=*
Disallow: /*back_url_admin=*
Disallow: /*?utm_source=*
Disallow: /*?bxajaxid=*
Disallow: /*&bxajaxid=*
Disallow: /*?view_result=*
Disallow: /*&view_result=*
Disallow: */filter/*
Disallow: /personal/
Disallow: /catalog/compare/
Disallow: /register/
User-Agent: Googlebot
Allow: /*.css
Allow: /*.js
Allow: /*.jpg
Allow: /*.png
Allow: /*.gif
Allow: /bitrix/components/
Allow: /bitrix/cache/

Allow: /bitrix/js/
Allow: /bitrix/templates/
Allow: /bitrix/panel/
Allow: /bitrix/css/main/
Disallow: */index.php
Disallow: /bitrix/
Disallow: /*show_include_exec_time=*
Disallow: /*show_page_exec_time=*
Disallow: /*show_sql_stat=*
Disallow: /*bitrix_include_areas=*
Disallow: /*clear_cache=*
Disallow: /*clear_cache_session=*
Disallow: /*ADD_TO_COMPARE_LIST
Disallow: /*ORDER_BY
Disallow: /*?print=*
Disallow: /*&print=*
Disallow: /*print_course=*
Disallow: /*?action=*
Disallow: /*&action=*
Disallow: /*register=*
Disallow: /*forgot_password=*
Disallow: /*change_password=*
Disallow: /*login=*
Disallow: /*logout=*
Disallow: /*auth=*
Disallow: /*backurl=*
Disallow: /*back_url=*
Disallow: /*BACKURL=*
Disallow: /*BACK_URL=*
Disallow: /*back_url_admin=*
Disallow: /*?utm_source=*
Disallow: /*?bxajaxid=*
Disallow: /*&bxajaxid=*
Disallow: /*?view_result=*
Disallow: /*&view_result=*
Disallow: */filter/*
Disallow: /personal/
Disallow: /catalog/compare/
Disallow: /register/
User-Agent: *
Disallow: */index.php
Disallow: /bitrix/
Disallow: /*show_include_exec_time=*
Disallow: /*show_page_exec_time=*
Disallow: /*show_sql_stat=*
Disallow: /*bitrix_include_areas=*
Disallow: /*clear_cache=*
Disallow: /*clear_cache_session=*
Disallow: /*ADD_TO_COMPARE_LIST
Disallow: /*ORDER_BY
Disallow: /*?print=*

Disallow: /*&print=*
Disallow: /*print_course=*
Disallow: /*?action=*
Disallow: /*&action=*
Disallow: /*register=*
Disallow: /*forgot_password=*
Disallow: /*change_password=*
Disallow: /*login=*
Disallow: /*logout=*
Disallow: /*auth=*
Disallow: /*backurl=*
Disallow: /*back_url=*
Disallow: /*BACKURL=*
Disallow: /*BACK_URL=*
Disallow: /*back_url_admin=*
Disallow: /*?utm_source=*
Disallow: /*?bxajaxid=*
Disallow: /*&bxajaxid=*
Disallow: /*?view_result=*
Disallow: /*&view_result=*
Disallow: */filter/*
Disallow: /personal/
Disallow: /catalog/compare/
Disallow: /register/
Sitemap: http://xn--b1agaadi0a0au.xn--p1ai/sitemap.xml
Директива Disallow: /personal/ закроет от индексации страницы личного кабинета и процесса
оформления заказа, например http://всежелезо.рф/personal/.
Директива Disallow: /catalog/compare/ закроет от индексации служебную страницу сравнения
http://всежелезо.рф/catalog/compare/.
Директива Disallow: /register/ закроет от индексации служебную страницу регистрации
http://всежелезо.рф/register/.
Директива Allow: /bitrix/css/main/ откроет для индексации некоторые таблицы стилей,
например http://xn--b1agaadi0a0au.xn--p1ai/bitrix/css/main/themes/green/style.css?1510053885389,
http://xn--b1agaadi0a0au.xn--p1ai/bitrix/css/main/bootstrap.css?1516086566141508.
Приоритет рекомендации: важно

Коррекция карты сайта
Карта сайта является обязательным атрибутом активно продвигаемых веб-ресурсов. В настоящий
момент по адресу http://всежелезо.рф/sitemap.xml расположен ряд файлов Sitemap. Следует
отметить, что в одном файле Sitemap могут быть размещены URL 50 тысяч страниц, так что все
текущие файлы можно объединить в один документ.

Файл Sitemap доступный по адресу http://всежелезо.рф/sitemap_iblock_2.xml содержит огромное
число ошибок, а именно ссылок на страницы, отдающие ответ сервера 404 (несколько тысяч
ссылок), а также ссылки на URL осуществляющие редиректы (несколько сотен).
Отметим, что карта сайта должна содержать ссылки только на значимые страницы сайта,
содержащие уникальный контент. Наличие в карте сайта ссылок на «дубли» страниц, редиректы и
пустые страницы с ошибкой является недопустимым.
Далее, файл http://всежелезо.рф/sitemap_iblock_2.xml является ключевым, в нем содержатся
ссылки на страницы товаров, при этом таких ссылок всего 9746 единиц. Количество страниц
товаров на сайте гораздо больше, все они должны быть включены в карту.
Здесь же отметим, что файл http://всежелезо.рф/sitemap_iblock_2.xml обновлялся последний раз
в ноябре 2017 года, т.е. он содержит устаревшую информацию. Для улучшения индексации
сайта необходимо настроить автоматическую генерацию файла Sitemap с периодичностью
один раз в неделю. Автогенерацию файла Sitemap на сервере можно настроить с помощью Cron.
Информация об XML-формате файла Sitemap с примерами составления карт сайта, доступна на
официальном сайте Sitemap. Также о требуемом формате карты сайта можно ознакомиться на сайте
Google по адресу:
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=ru&answer=156184.
Приоритет рекомендации: важно

Доступность сайта
Скорость загрузки сайта серьезно влияет на конверсию привлеченного трафика, так как многие
пользователи закрывают сайты в первые 5-10 секунд просмотра из-за возникших проблем с долгим
ожиданием загрузки страницы. Кроме того, скорость работы ресурса является фактором
ранжирования, т.к. поисковые системы стремятся не показывать пользователям медленно
работающие сайты.
В ходе экспертной оценки была протестирована скорость загрузки сайта, а также его
стрессоустойчивость (зависимость скорости загрузки от нагрузки на сервер).
В ходе проверки с помощью специализированного сервиса loadimpact.com выявлена высокая
стрессоустойчивость ресурса, при росте нагрузки скорость загрузки его страниц серьезно не
снижается (зеленой линией обозначено время загрузки страниц ресурса, а голубой - уровень
нагрузки на сайт):

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии каких-либо значительных проблем со
временем ответа сервера, сайт имеет хорошие показатели стрессоустойчивости. Ссылка на
результат https://clck.ru/D9XRn.
С помощью специального сервиса Google https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
была протестирована оптимизация скорости загрузки различных типовых страниц сайта на
стационарных компьютерах и мобильных устройствах.
Для главной страницы получены следующие результаты: по уровню загрузки на стационарных
компьютерах
страница
набрала
54
балла
из
100
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2F%D0%B2%D1%81
%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE.%D1%80%D1%84%2F&tab=
desktop,
по
уровню
загрузки
на
мобильных
устройствах
81
балл
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2F%D0%B2%D1%81
%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE.%D1%80%D1%84%2F&tab=
mobile.
Типовая страница раздела http://всежелезо.рф/catalog/smartfony-sotovye-telefony-umnye-chasy-iaksessuary/ по оптимизации скорости загрузки на стационарных компьютерах получила оценку в
62
балла
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2F%D0%B2%D1%81
%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE.%D1%80%D1%84%2Fcatalog
%2Fsmartfony-sotovye-telefony-umnye-chasy-i-aksessuary%2F&tab=desktop, а на мобильных
устройствах
79
баллов
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2F%D0%B2%D1%81
%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE.%D1%80%D1%84%2Fcatalog
%2Fsmartfony-sotovye-telefony-umnye-chasy-i-aksessuary%2F&tab=mobile.
Карточка
товара
набрала
64
балла
на
стационарных
компьютерах
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2F%D0%B2%D1%81
%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE.%D1%80%D1%84%2Fcatalog
%2Fsmartfony-sotovye-telefony-umnye-chasy-i-aksessuary%2Fchekhol-moto-c-plus-flip-cover-blackww-pg38c01669%2F&tab=desktop
и
68
баллов
на
мобильных
устройствах
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2F%D0%B2%D1%81
%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE.%D1%80%D1%84%2Fcatalog
%2Fsmartfony-sotovye-telefony-umnye-chasy-i-aksessuary%2Fchekhol-moto-c-plus-flip-cover-blackww-pg38c01669%2F&tab=mobile.
Таким образом скорость загрузки страниц сайта на мобильных устройствах можно считать
удовлетворительной, а для стационарных компьютеров этот показатель желательно улучшить. Для
этого следует воспользоваться рекомендациями Google.
В частности:





Оптимизировать загрузку видимого контента;
Сократить HTML;
Включить сжатие;
Сократить время ответа сервера

и др.
Более подробные рекомендации по оптимизации сайта для обоих типов устройств можно
посмотреть по приведенным ссылкам.
Приоритет рекомендации: важно

Мобильная версия сайта
Представители поисковой системы Google заявили, что в августе 2015 года «впервые количество
запросов в поиске Google на мобильных устройствах превысило количество запросов с десктопов.»
(Андрей Липатцев, конференция Optimization 2015).
Доля пользователей Интернет постоянно растет и в ряде тематик число запросов к поисковым
системам Рунета с мобильных устройств уже превышает долю запросов с ПК. Поэтому крайне
важно, чтобы сайт всежелезо.рф был оптимизирован для смартфонов и планшетов.
Тестирование

Проверка удобства просмотра сайта на мобильных устройствах проводилась при помощи
инструмента,
предоставленного
поисковой
системой
Google
(https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/)
и
Yandex
(в
сервисе
Яндекс.Вебмастер).
В Яндексе сайт проверку прошел:

Проверка удобства просмотра сайта на мобильных устройствах в сервисе Google показала, что
многие страницы с точки зрения этой поисковой машины оптимизированы для мобильных
устройств:

Однако в ряде случаев для страниц разделов сервис сигнализирует о проблемах:

Корректной проверке алгоритмами Google мобилопригодности мешают заблокированные для
поисковых пауков в robots.txt ресурсы:

Необходимо скорректировать файл robots.txt, разрешив поисковым роботам доступ ко всем
таблицам стилей. Рекомендация по коррекции файла здесь.

В Консоли для вебмастеров Google есть раздел в котором демонстрируются ошибки при
отображении ресурса на мобильных устройствах, найденные поисковым роботом
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-usability?hl=ru&siteUrl=http://xn-b1agaadi0a0au.xn--p1ai/. Для исследуемого сайта проблем не обнаружено:

По результатам проверки можно сделать следующие выводы: в целом на данный момент сайт
всежелезо.рф с точки зрения поисковиков адаптирован для использования на мобильных
устройствах. В то же время следует заметить, что ранее проводилась оценка удобства
использования сайта с помощью телефона специалистом, были выявлены существенные
недостатки, которые до сих пор не исправлены (см. анализ юзабилити).
Приоритет рекомендации: важно

Устранение дублей страниц с символом “/” в конце адреса
Сейчас на сайте присутствует источник дублей страниц, связанный с тем, что ответ “200 OK”
выдается и по адресам вида http://всежелезо.рф/.../noutbuki/ (с “/” на конце), и по таким же
адресам, но без “/” на конце: http://всежелезо.рф/.../...
Из-за такого поведения сервера в индексе поисковых систем могут скапливаться дубли,
препятствующие корректному ранжированию. Для предотвращения подобной ситуации
необходимо принять следующие меры:
1. Установить редиректы с кодом 301 со всех адресов без “/” на конце на адреса с “/” на конце.
Выбор в пользу страниц с адресами с “/” на конце обусловлен тем, что в индексе поисковиков
содержатся именно такие адреса страниц.
Приоритет рекомендации: важно

Устранение «битых» ссылок
На сайте существует большое количество «битых» ссылок, которые ведут на несуществующие
страницы либо имеют некорректные адреса. Такие «битые» ссылки должны быть исправлены, в
основном это URL на странице http://всежелезо.рф/map/.
Cписок «битых» ссылок приводится в прилагаемом к отчету табличном файле (см. лист «Битые
ссылки»). Рекомендуем устранить все «битые» ссылки на сайте, в соответствии с этим списком.
Приоритет рекомендации: важно

Добавление дополнительных ссылок на продвигаемые страницы
Перелинковка внутренних страниц сайта способна повысить эффективность проводимых работ
по его оптимизации.
В настоящий момент страницы раздела линкуются между собой с помощью «быстрых» ссылок над
витриной товаров. Однако реализация подобной перелинковки в настоящий момент имеет

недостатки. Чтобы улучшить перелинковку страниц и ранжирование ключевых подразделов
необходимо в тех случаях, когда в разделе присутствуют «быстрые» ссылки на бренды добавлять в
них
указание
на
родительскую
категорию.
Например,
в
разделе
http://всежелезо.рф/catalog/noutbuki/ «быстрые» ссылки выглядят следующим образом:

Если добавить к бренду указание на родительскую категорию, в рассматриваемом случае это
«Ноутбуки»,
получим
такой
вид
ссылок:

Подобная реализация положительно скажется на ранжировании залинкованных страниц.
Отметим,
что
для
некоторых
разделов
этот
прием
используется
http://всежелезо.рф/catalog/setevye-filtry-i-stabilizatory/ups/,
http://всежелезо.рф/catalog/mfuprintery-kopiry-skanery-3d-printery/mfu-printery-kopiry/:

Важно:
В случае когда в разделе имеется перечисление товаров через запятую, например
http://всежелезо.рф/catalog/instrument/sverla-koronki-samorezy-nabory/, добавлять название
раздела к «быстрым» ссылкам на бренды не нужно.
Кроме того, как логическое продолжение данной работы, потребуется решить проблему
формирования
мета-тегов
и
h1
для
страниц
подкатегорий
вида
http://всежелезо.рф/catalog/noutbuki/fujitsu/ (текущая версия текстовой оптимизации серьезно
ухудшает ранжирование рассматриваемого типа страниц).
На таких брендовых страницах сейчас отсутствует указание на принадлежность к категории:

Пользователь, попадая на подобную страницу из результатов поиска (учитывая отсутствие
изображений для большинства товаров), вообще может не понять, где он находится и уйти с сайта.
Соответствующие рекомендации будут приведены в разделе с текстовыми доработками.

Дополнительно:
Помимо всего прочего, мы рекомендуем активно ставить ссылки на продвигаемые страницы сайта
в разделах «Статьи», «Новости». Например, со страницы http://всежелезо.рф/review/reytingnoutbukov-mechty-2017/
можно
поставить
ссылку
на
страницу
раздела
http://всежелезо.рф/catalog/noutbuki/. В одной статье возможно ставить несколько ссылок на
страницы каталога.
Отметим, что перелинковка в настоящий момент используется в разделе «Новости»
http://всежелезо.рф/news/kakie_kompy_vybirayut_v_rossii/. Однако в этой категории проставлено
большое число ссылок на несуществующие страницы, пример такой новости
http://всежелезо.рф/news/reyting_nadyezhnosti_pk_2018/.
Приоритет рекомендации: важно

Теги h1-h2
В настоящий момент на сайте имеется недостаток, выраженный тем, что тег h1 присутствует на
странице несколько раз, что является проблемой, т.к. такое положение вещей похоже на поисковый
спам. Указанный тег, должен являться заголовком документа и использоваться на каждой
отдельной странице лишь один раз (сейчас этот тег на многих страницах скрыт для
пользователей, но доступен для индексации поисковыми системами). Большая часть страниц
карточек товара на сайте содержат подобные ошибки. Пример скрытой части кода с тегом h1 для
страницы
http://всежелезо.рф/catalog/instrument/sverla-koronki-samorezynabory/zubr_fK72y/sverlo-po-metallu-stal-r6m5-klass-v-zubr-4-29621-093-6-d-6-0-mm-4-29621-0936/:

Кроме того, на сайте обнаружена проблема, вызванная тем, что служебные части страниц
обрамлены в заголовки h2. Это заголовок «Заказать обратный звонок» в шапке сайта:

А также заголовок «Авторизация»:

Необходимо заметить, что теги класса h1-h6 должны служить для выделения важных частей
страницы, а не служебных заголовков.
Таким образом, требуется исправить дублирование тегов h1 на странице, убрать выделение
служебных заголовков тегами h.
Приоритет рекомендации: важно

Канонизация страниц пагинации брендов
В
настоящий
момент
на
страницах
пагинации
каталога,
например
http://всежелезо.рф/catalog/planshety-graficheskie-planshety-elektronnye-knigi/?PAGEN_1=2
применяется их канонизация. Т.е. на страницах вида http://всежелезо.рф/catalog/planshetygraficheskie-planshety-elektronnye-knigi/?PAGEN_1=2 в разделе head документа указана ссылка на
первую страницу каталога. Это соответствует актуальным требованиям поисковых систем.
Однако
для
страниц
пагинации
брендов,
например
http://всежелезо.рф/brands/115681/?PAGEN_2=2, рассматриваемый прием не используется. Его
обязательно нужно применить.
В нашем примере для страницы http://всежелезо.рф/brands/115681/?PAGEN_2=2
rel="canonical" будет иметь следующий вид:

тег

<link rel="canonical" href="http://всежелезо.рф/brands/115681/"/>
Приоритет рекомендации: желательно

Коррекция представления информации на странице с 404 ошибкой
В данный момент сайт корректно выдает ошибку “404 Not Found” при запросе несуществующей
страницы (напр., http://всежелезо.рф/catalog/qwew/).
Однако в разных случаях пользователи видят перед собой разные страницы с 404 ошибкой.
Пример страницы с ошибкой http://всежелезо.рф/catalog/noutbuki/1233/:

Или
http://всежелезо.рф/catalog/programmnoe_obespechenie/korobochnoe-programmnoeobespechenie-box/usb-token-jacarta-pki-sertifikat-fstek-rossii-jc000-1/:

Еще один пример http://всежелезо.рф/sdfsdfds/:

Согласно рекомендациям https://yandex.ru/support/metrika/stand-out/informative-page-404.xml
необходимо «При оформлении такой страницы используйте различные графические приемы, подсказывающие
человеку, что по запрошенному адресу ничего не существует: например, другие цвета или отсутствие графики.
Разместите на странице карту сайта, ссылку на главную страницу или форму поиска, дайте инструкции по
дальнейшим действиям.
Сообщение об ошибке и инструкции должны быть простыми, четкими и понятными, например: «Вы ищете
страницу, которой не существует», «Вы ищете страницу, которая была удалена», «Вы набрали неправильный
адрес страницы. Пожалуйста, перейдите на главную страницу сайта или воспользуйтесь формой поиска» и т. д.»
Таким образом, представление информации на странице с ошибкой следует стандартизировать, а
именно ввести повсеместно последний рассмотренный вариант оформления.
Приоритет рекомендации: желательно

Проверка кроссбраузерности сайта
В процессе анализа была проведена проверка корректности работы сайта в браузерах, наиболее
популярных среди посетителей сайта:
Браузеры, которыми пользуются посетители сайта

Результат проверки: в ходе тестирования верстки страниц выявлено, что в браузере IE версии
11.309 на страницах каталога в ряде случаев изображения на витрине товаров не отображаются (в
случае,
когда
они
действительно
есть).
Пример
для
страницы
http://всежелезо.рф/catalog/smartfony-sotovye-telefony-umnye-chasy-i-aksessuary/:

Процесс добавления товара в корзину:

Таким образом в рассмотренном браузере на разных этапах взаимодействия с сайтом изображения
не отображаются. Нужно исправить проблему.
В остальных популярных браузерах проблем в работе/отображении контента сайта не обнаружено.
Приоритет рекомендации: желательно

Коррекция регистрозависимых адресов страниц
В настоящий момент страницы сайта могут быть доступны по адресам, содержащим как строчные
латинские буквы, так и заглавные, например http://всежелезо.рф/catalog/INSTRUMENT/.
Страницы, которые доступны по адресам в верхнем регистре являются дублями, нужно принять
меры по их устранению. Для этого, при вводе адресов в верхнем регистре нужно осуществлять
редирект с кодом 301 на аналогичные адреса страниц в нижнем регистре. Например, со страницы
http://всежелезо.рф/catalog/INSTRUMENT/ должен осуществляться редирект на страницу
http://всежелезо.рф/catalog/instrument/ и т.д.
Приоритет рекомендации: желательно

Микроразметка страницы контактов
В настоящий момент на странице «Контакты» http://всежелезо.рф/about/contacts/ не
используется микроразметка, что ухудшает их представление в выдаче. Необходимо разметить
страницу по схеме schema.org/Organization, а именно привести код к следующему виду:
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<span itemprop="name">Всежелезо.рф</span>
<div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
<span itemprop="streetAddress">ул. Болдина, д. 41а</span>
<span itemprop="addressLocality">Тула</span>,
</div>
Телефон:<span itemprop="telephone"> +7 (4872) 70-22-70</span>,
</div>
Приоритет рекомендации: желательно

Микроразметка страниц статей
Цель семантической разметки – сделать интернет более понятным, структурированным и
облегчить поисковым системам и специальным программам извлечение и обработку информации
для удобного её представления в результатах поиска. Разметка происходит непосредственно в
HTML-коде страниц с помощью специальных атрибутов и не требует создания отдельных
экспортных файлов.
На страницах раздела «Обзоры» http://всежелезо.рф/review/ в настоящий момент не используется
микроразметка. На этом типе страниц рекомендуется ввести разметку формата schema.org/Article
http://ruschema.org/Article.
Как сделать разметку страниц статей валидной для Яндекса и Google достаточно подробно описано
тут
http://www.sitehere.ru/mikrorazmetka-schema-org-kak-ugodit-google-i-yandex-odnovremenno.
Пример размеченной статьи формата schema.org/Article (подструктура BlogPosting)
https://ninetrends.ru/teplo-li-tebe-devitsa-10-prostyh-prichesok-pod-shapku-na-dlinnye-i-srednievolosy/.
Отдельно отметим, что рекомендуется ввести на сайте 5-балльную систему рейтинга статей (т.е. их
оценки пользователями), в контексте рассматриваемой рекомендации это значит, что статьям
следует
добавить
разметку
свойства
schema.org/Review
https://developers.google.com/search/docs/data-types/reviews?hl=ru&rd=1. У рассматриваемого
типа страниц в поисковой выдаче появятся сниппеты с оценкой вида:

Рекомендуем применять микроразметку для всех страниц статей.
Инструмент проверки
data/testing-tool.

корректности

микроразметки

https://search.google.com/structured-

Официальная общая инструкция от Яндекса по использованию микроразметки здесь
https://yandex.ru/support/webmaster/schema-org/what-is-schema-org.xml.
Сайт по схеме разметки на русском http://ruschema.org/ (на англ. http://schema.org/docs/gs.html).
Приоритет рекомендации: желательно

Оптимизация изображений
Для того, чтобы страницы сайта были более релевантными определенным запросам, а также чтобы
получать дополнительный трафик за счет переходов с поиска по картинкам, необходимо
оптимизировать атрибут alt.
Атрибут alt устанавливает альтернативный текст для изображений (передает описание изображения
для браузеров при отключенной графике. Если данный атрибут не будет прописан, то
пользователи увидят пустую иконку вместо изображения, а если alt прописан, то будет показано
его текстовое содержание).
В настоящий момент на сайте на страницах карточек товара используется рассматриваемый
атрибут, однако он содержит лишние вхождения слова «картинка».
Пример для изображения со страницы http://всежелезо.рф/catalog/smartfony-sotovye-telefonyumnye-chasy-i-aksessuary/chekhol-dlya-samsung-galaxy-note-5-clearview-black-sam-ef-zn920cbegru/:
alt="картинка Чехол для Samsung Galaxy Note 5 ClearView black (SAM-EF-ZN920CBEGRU)"

Рекомендуется убрать вхождение слова «картинка», т.к. его наличие в атрибуте alt не имеет никакого
смысла.

Приоритет рекомендации: желательно

Работа баннеров
В настоящий момент на сайте наблюдается проблема с работой как горизонтального блока
баннеров, так и вертикального блока.
При клике по баннеру в вертикальном блоке пользователь оказывается на странице
http://всежелезо.рф/catalog/torgovoe-oborudovanie/onlayn_kassy_pod_54_fz/:

При клике по второму баннеру в горизонтальном блоке:

Пользователь остается на главной странице, вместо страницы http://всежелезо.рф/register/.
Необходимо поправить работу баннеров.
Приоритет рекомендации: желательно

«Хлебные крошки» информационных разделов
В настоящий момент в разделе «Статьи» http://всежелезо.рф/review/ неверно указаны «хлебные
крошки»:

Нужно заменить название ссылки «Новости» на «Статьи».
Приоритет рекомендации: желательно

