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Анализируемое ключевое слово:
окна рехау

Проверок пройдено

52

Замечаний

19

Ошибок

14

1

61%
Успешно

1

1

Основные показатели домена
Мета-тег описания страницы
Description
Статус индексирования и
представление страницы в
поисковых системах

50%

Заголовок страницы Title

75%
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Структура URL страницы

80%

100%

Анализ изображений

Анализ контента

60%

Тэги заголовков

Плотность ключевого слова

60%

Анализ ссылок

Скорость загрузки

0%

Оптимизация загрузки страницы

Популярность в социальных сетях

0%

Юзабилити и Технический Анализ
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50%
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90%
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Основные показатели домена
Возраст домена

2

1

11 месяцев

Возраст домена является важным фактором ранжирования. Чем старше домен, тем доверчивее к
нему относятся поисковые системы (за исключением ресурсов, попавших под санкции). Сайтам,
размещенным на молодых доменах, гораздо сложнее попасть в ТОП, особенно в течение первого
года существования. Это связано с фильтром поисковой системы Google «Песочница», который не
пропускает новые сайты на первые страницы выдачи, чтобы отфильтровать созданные для
быстрого дохода ресурсы. Если сайт продолжает развиваться и обновляться, находясь под
фильтром, в течение 6-12 месяцев он снимается. Яндекс не подтверждает информацию о наличии
аналогичного фильтра, но по наблюдениям вебмастеров, также лучше ранжирует «взрослые»
домены.

Возраст сайта по web.archive.org

9 лет
Первая индексация 9 Ноя, 2008

Поисковые системы анализируют и учитывают при ранжировании возраст не только домена, но и
самого сайта (с даты индексации его первой страницы). Также, как и «взрослые» домены, сайты с
историей лучше поддаются поисковому продвижению. Чтобы узнать точный возраст ресурса, SE
Ranking использует информацию из веб-сервиса Internet Archive WayBack Machine.

MOZ DA

1 балл

Авторитет домена по версии Moz
Алгоритмическая оценка потенциала ранжирования сайта, основанная на 40 факторах,
разработанных сервисом MOZ.com. Сайт оценивается по шкале от 0 до 100 баллов. Чем выше
значение, тем лучше.

0

тИЦ
тИЦ ― тематический индекс цитирования, который является показателем авторитета интернетресурса в поисковой системе Яндекс и определяет его место в Яндекс-каталоге. Оценка
базируется на количестве и качестве ведущих на сайт ссылок. Также большое значение придается
тематической близости ресурса, ссылки с которого ведут на сайт. Нижний предел тИЦ ― 0,
верхнее значение не ограничено.
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Бэклинки
(на сайт)
Количество бэклинков является одним из основных показателей популярности или важности
вашего сайта для поисковых систем. Получение качественных бэклинков является чрезвычайно
важным аспектом повышения рейтинга, чем больше бэклинков ведет на сайт, тем выше
популярность сайта. Имейте ввиду, что качественные и релевантные бэклинки - это два
важнейших фактора для поисковых систем. Бэклинки с веб сайтов с хорошим содержимым,
соотносящимся с темой вашего сайта принесут вам гораздо больше пользы, чем ссылки с
некачественных, спамных ресурсов.

5

Бэклинки
(с уникальных доменов на сайт)
Количество бэклинков с уникальных доменов является гораздо лучшим показателем того,
насколько ваш сайт популярен и конкурентоспособен. Учтите, что 100 бэклинков со 100 различных
сайтов гораздо лучше, чем 1000 бэклинков с одного сайта.
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Заголовок страницы Title

1

Title: Пластиковые окна Рехау от Официального Партнера Rehau

Длина тега Title

53 символа

Тег <title> сообщает название страницы как пользователям, так и поисковым системам. Он
является важным элементом результата поиска, поскольку позволяет пользователям получить
общее представление о содержании страницы и ее релевантности поисковому запросу.
Оптимальный заголовок не должен превышать 70 символов.

Тег Title содержит ключевое слово
Пластиковые окна Рехау от Официального Партнера Rehau
Содержимое тега <title> будет названием вашей страницы в результатах поиска. Слова,
содержащиеся в поисковом запросе пользователя, будут выделены жирным шрифтом в заголовках
поисковой выдачи, поэтому в заголовке необходимо использовать ключевые слова.

Начните тег Title с ключевого слова
Тег Title является важной составляющей поисковой оптимизации страниц и играет большую роль в
ранжировании поисковых систем. Заголовки начинающиеся с ключевого слова дают гораздо
больший эффект, чем страницы у которых ключевые слова будут находиться в другой части тега
Title.

Избегайте повторяющихся заголовков
Страницы с дублирующимся Title не найдены
Каждая страница сайта должна иметь уникальный заголовок. Это важно не только для
продвижения анализируемой страницы, но и для хорошего ранжирования других страниц сайта.
* Проанализировано 100 страниц вашего сайта
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Мета-тег описания страницы Description
Добавьте мета-тег Description

2

0 символов

Метатег <description> может использоваться поисковыми системами для создания сниппета,
длина тега может быть любой, но поисковые системы обычно ограничивают сниппет 160
символами, поэтому рекомендуемая длина от 50 до 160 символов.

Добавьте ключевое слово в мета-тег Description
Поисковые системы используют мета-тег описания страницы при создании сниппета и выделяют
жирным слова, если они соответствуют поисковому запросу пользователя. Таким образом
пользователь получает представление о том, что ожидает его на странице, поэтому в теге
Description необходимо использовать основные ключевые слова, желательно в измененной
словоформе.

Избегайте повторяющихся мета-тегов Description
Страницы с дублирующимся Description не найдены
Уникальные мета-теги Description будут полезны как для поисковых систем, так и для
пользователей. Немного дополнительной работы над мета-описаниями страниц помогут привлечь
заинтересованных целевых посетителей, что в итоге повысит трафик и популярность вашего
ресурса.
* Проанализировано 100 страниц вашего сайта
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Структура URL страницы
Длина URL

1

17 символов

Поисковые системы отображают примерно 75-80 символов адреса страницы в результатах поиска
после названия страницы и сниппета. Использование описательных названий директорий и
страниц на сайте не только поможет вам правильно организовать структуру сайта, но и будет
способствовать правильному сканированию и лучшему ранжированию вашего сайта поисковыми
системами. Исследования Google показывают, что на короткие адреса кликают в два раза чаще,
чем на длинные.

Используйте ключевое слово в URL
В URL страницы нет ключевого слова
Одно из самых важных мест для размещения ключевого слова — адрес страницы. Не забывайте
использовать уникальное ключевое слово или слова в адресе каждой страницы сайта, которую вы
планируете продвигать. Адреса страниц, состоящие из слов, соответствующих теме и структуре
вашего сайта, улучшают навигацию пользователей по сайту. Они легко запоминаются, и на них
удобнее давать ссылку. Помните, что URL страницы отображается в результатах поиска, а слова,
соответствующие поисковому запросу, будут выделены жирным шрифтом.

Используйте тире для разделения слов в URL
https://yokna.ru/
Поисковые системы рекомендуют использовать тире в адресах страниц вместо нижнего
подчеркивания, так как слова, разделенные дефисом, некоторые поисковые системы "видят" как
отдельные. То есть, если ваш адрес выглядит как "купить_книги", поисковая система выдает его
только на запрос "купить_книги". Страница "купить-книги" может ранжироваться в поисковых
системах по нескольким запросам "купить", "книги" и "купить книги".

Не используйте заглавные буквы в URL
https://yokna.ru/
Несмотря на то что в URL-адресах могут быть использованы строчные и заглавные буквы, никогда
не используйте ненужные заглавные буквы в адресах страниц (пользователи привыкли к строчным
буквам в URL и лучше их запоминают). Если заглавные буквы все же были использованы,
воспользуйтесь 301 редиректом для перенаправления на нижнерегистровые версии адресов.
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Дубли страницы не найдены
Удостоверьтесь, что одно и то же содержимое продвигаемой страницы не размещается на разных
URL (my-page.php, my-page.html, my-page.htm и т.д.), поскольку поисковые системы будут
индексировать каждую страницу и плохо отнесутся к дублированному контенту. Если вы
обнаружите, что пользователи ссылаются на один и тот же документ через разные URL,
установите 301-переадресацию с нежелательного URL на основной.
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Статус индексирования и представление страницы в
поисковых системах
Страница проиндексирована
Если поисковые системы просканировали страницу и добавили ее в индекс, то она может быть
показана в результатах поиска. Если страницы нет в индексе, то поисковая система ничего не
знает о ней, и, следовательно, никак не может использовать информацию с этой страницы и
отображать ее результатах поиска.

Пример отображения заголовка и описания страницы в результатах
поисковых систем
Пластиковые окна Рехау от
Официального Партнера Rehau
https://yokna.ru/

Пластиковые окна Рехау от
Официального Партнера Rehau
https://yokna.ru/

Пластиковые окна Рехау от
Официального Партнера Rehau
https://yokna.ru/

Пластиковые окна Рехау от
Официального Партнера Rehau
https://yokna.ru/
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Анализ изображений

1

Атрибут Alt
Атрибут Alt позволяет указать текст, который будет отображаться на странице, если изображение
по какой-либо причине невозможно показать. Грамотное описание изображения в атрибуте Alt
вместе с информативным именем файла помогают поисковым системам проиндексировать
изображения на странице.
Добавьте ALT для 4 изображений
yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_OWdQ3b4f.png
yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_emklgeqU.png
yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/autocrop/6043fdc37b92609284eﬀ135eb99f176.jpg
yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_8xFqOLom.png

Не используйте длинные и неинформативные имена файлов для изображений
Поисковые системы не предоставляют отдельные требования к длине названия графических
файлов, однако стоит руководствоваться правилом сбалансированного сочетания краткости и
информативности. Не стоит использовать слишком длинные имена файлов и общие названия
файлов "image1.png", "pic.jpg", "1.gif". Анализ страницы показывает замечания по графическим
файлам, имя которых свыше 70 символов. Более развернутое описание файла должно содержаться
в Alt атрибуте, тэге Title и надписью под изображением.
yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/autocrop/b06ccf97ebabe4cac502f58de23b98ﬀ.jpg
yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/autocrop/6043fdc37b92609284eﬀ135eb99f176.jpg
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Не используйте подчеркивание в файлах изображений
Рекомендуем отказаться от использования подчёркивания в именах файлов изображений,
используйте в качестве разделителя тире. Поисковыми роботами подчёркивание воспринимается
как буквенный символ, а тире, как пробел. Таким образом, поисковым роботам будет значительно
легче определить соответствие изображения к тем, или иным ключевым словам.
yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_OWdQ3b4f.png
yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_emklgeqU.png
yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_jqcnSTh2.jpg
yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_OknrGjGf.jpg
yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_hUCDGJ9G.jpg
yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_8xFqOLom.png
yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_OWdQ3b4f.png

Добавьте ключевое слово в атрибуты Alt
Ключевые слова в атрибуте Alt благоприятно отражаются на ранжировании страницы в поисковой
выдаче.
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Используйте уникальные изображения
Поисковые системы различают не только уникальность текста, но и уникальность изображений.
Использование уникальных изображений на странице, будет небольшим, но плюсом для лучшего
ранжирования в поисковых системах. Страница может хорошо ранжироваться и без уникальных
изображений, но если возможность есть, то ею нужно воспользоваться и публиковать
изображения, которых больше нигде нет.
Найдено неуникальных изображений: 4
Файл

Статус

Размер

/uploads/s/h/n/z/hnzhswflgedd/img/autocrop/6043fdc37b92609284eff135eb99f176.jpg Неуникальное 30 kB
37 kB
/uploads/s/h/n/z/hnzhswflgedd/img/autocrop/b06ccf97ebabe4cac502f58de23b98ff.jpg Уникальное
/uploads/s/h/n/z/hnzhswflgedd/img/full_8xFqOLom.png

Уникальное

/uploads/s/h/n/z/hnzhswflgedd/img/full_hUCDGJ9G.jpg

Неуникальное 50 kB

/uploads/s/h/n/z/hnzhswflgedd/img/full_jqcnSTh2.jpg

Неуникальное 43 kB

/uploads/s/h/n/z/hnzhswflgedd/img/full_OknrGjGf.jpg

Уникальное

/uploads/s/h/n/z/hnzhswflgedd/img/full_OWdQ3b4f.png

Неуникальное 23 kB
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Анализ контента
Количество контента

2

857 слов

Поисковые системы используют сложный алгоритм подсчета соотношения количества контента на
странице, но с практической точки зрения важно использовать на страницах не менее 250 слов
уникального текста, это позволит быстрее попасть в индекс поисковых систем и даст возможность
использовать несколько ключевых слов в тексте.

Уникальность контента

100.0%

Качественный, уникальный контент – это то, что способно повлиять на позиции вашего сайта
гораздо сильнее чем все остальные факторы, с таким контентом страницы быстрее попадают в
индекс и легче продвигаются. Добавляйте новый, уникальный контент на страницы, он заставит
лояльных пользователей возвращаться на ваш сайт снова и снова, а также приведет новых
пользователей, которые в свою очередь могут рекомендовать страницу другим пользователям в
блогах, форумах, социальных сетях, электронных письмах. Естественная реклама и рекомендации
от одного пользователя к другому делают репутацию вашему сайту как среди пользователей, так
и поисковых машин. Добиться этого эффекта без качественного уникального контента
невозможно.

центральный офис многоканальный +7 495 196-99-90 мобильный офис в каждом городе: люберцы и люберецком округе:
марусино новая-некрасовка котельники томилино краскова жулебино железнодорожный ювао москва хорошие окна
главная окна в рассрочку 0% профили rehau практичный выбор: euro design 60 мм сибирские морозы: sib design 70мм
больше света: delight design 70мм красивый вид: brillant design 70мм умный комфорт: intelio 86мм премиум комфорт:
geneo 86мм контакты еще пригласите старшего мастера на замер и просчёт точной цены изделий данная услуга
предоставляется нами абсолютно бесплатно вы можете выбрать удобное для вас время и дату. оформить заявку в 1
клик. телефон я согласен на обработку персональных данных и с условиями пользовательского соглашения
обязательные поля отправить заявку изготовление за 4 дня установка и продажа пластиковых окон рехау по всему
люберецокму округу от официального партнера рехау. окна rehau. тишина и тепло более 50 лет. rehau главное в доме.
обработка видео. немецкие пластиковые окна rehau от компании хорошие окна рехау производит очень удобные и
современные светопрозрачные конструкции которые сохраняют тепло помещения в холодное время года и позволяют
выбрать оптимальный режим проветривания в жаркую погоду. на нашем монобрендовом сайте вы можете купить
недорогие пластиковые окна рехау. мы устанавливаем металопластиковые окна из экологичного пвх это
высококачественный экологически чистый материал. вместо свинца применяется цинк или кальций. нет ни одной
рекламации от фирм-изготовителей конструкций из пвх генаи.имеется подтверждение российским сертификатом
качества гигиены и российским сертификатом по госту 30673-99.мы работаетм по настоящему и заверенному
сертификату от официального завода рехау и гарантируем качество предоставляемых услуг ведь не просто так мы
являемся официальным партнером рехау в москве и по москвоской области оконные системы рехау это
сочетание: новейшей конструкции современных технологий высококачественных материалов.результат всего этого
отличный дизайн прочность защита от шума и теплопотерь проверенная безупречная служба окна в течение многих
десятилетий. лидеры продажи топ3 профиля которые устанавливают себе жители москвы и московской области
сибирские морозы: sib design 70 мм для экстремальных условий любой климатической зоны россии: самые теплые окна
заказать скидка 3% больше света: delight design 70 мм наряду с практичными качествами серия имеет уникальный
дизайн: мягкие закругления и оригинальную рельефность форм заказать скидка 5% красивый вид: вгilliатn design 70 мм
премиальная серия на высшей ступени линейки с элегантной створкой округлой формы заказать скидка 5% хотите
установить новые окна на этой недели за 5 дней мы поможем ведь мы понимаем что не всегда есть возможность
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оплатить всю сумму на месте сразу. и поэтому мы предлагаем удобную для вас рассрочку платежей под 0%. всего за 2
шага:это ознакомиться с 3 условиями что рядом на картинке и оставить заявку ниже по форме имя телефон я согласен
на обработку персональных данных и с условиями пользовательского соглашения обязательные поля отправить заявку
сейчас вы выбираете надежную компанию которая установит вам окна в вашу квартиру или дачу по хорошей цене нам
знакомы и понятны ваши трудности. рекомендуем прочесть ниже пару лайфхаков в помощь. время чтения 40 сек на что
стоит обращать внимание при выборе: filter_1 район вашего проживаниячтобы правильно подобрать оконный профиль
вам нужно понять для себя что нужно: больше света в комнате которого недостаточно из-за деревьев или
расположения дома квартиры .;больше тепла в помещении так как у вас маленький ребенок или родители преклонного
возраста и вы хотели бы чтобы температура во всех комнатах не опускалась в зимнее время ниже +25 градусов. из-за
старых деревянных окон постоянно происходит понижение температуры происходит которые выпускают тепло и заодно
формируют сквозняки;сразу больше тепла и света так как наверное хочется погрузиться в домашнюю и уютную
атмосферу тепла со спокойствием;а мб нужно стилистическое решение чтобы придать комнатам поистине красивый
элегантный вид и атмосферу домашнего уюта. filter_2 технические показатели профиля и опыт компании исполнителя
хорошие окнакак вы знаете известный бренд профиля гарантирует высокие характеристики пластика долговечность и
простоту в уходе. мы работаем только с продукцией rehau так как знаем ее досконально и имеем официальное
подтверждение в виде сертификата что мы являемся официальным зарегистрированным и подтвержденным партнером
рехау об этом говорит так же размещение нашей компании на офоциальном сайте в разделе партнеры мы любим
продукцию рехау за её высокое качество долголетие и износостойкость. мы устанавливаем окна данного производителя
уже на протяжении 9-ти лет. filter_3 аксессуары идущие с окномвы понимаете что на выборе оконного профиля окно не
завершается вам так же важно:выбрать подоконник: российский экономичный пвх или немецкого
качествавыбрать удобную и бесплатную красивую фурнитуру которая и будет отвечать за долголетие ваших окон
именно надежная фурнитура отвечает за:безопасное открытие и закрытие окон за сильное и слабое проветривание
помещения а так же за защиту открывающих ручек окна от создания опасных ситуаций воровства и выпадания
маденьких детей и животных с окна по неосторожности.что бы вы не пугались и не тратили много времени на данные
задачи мы как настоящая компания забираем это на себя и гарантируем установку качественной немецкой фурнитуры
roto которая себя очень хорошо зарекомендовала уже как с 2011 года. пригласите старшего мастера на замер и
просчёт точной цены изделий данная услуга предоставляется нами абсолютно бесплатно вы можете выбрать удобное
для вас время и дату. оформить заявку в 1 клик. телефон я согласен на обработку персональных данных и с условиями
пользовательского соглашения обязательные поля отправить заявку галерея 2010 2017 хорошие окна от официального
партнера рехау: +7 495 196-99-90команда ok-seo.ru

Ключевое слово встречается в тексте
Подумайте о том, какие слова выберет пользователь, чтобы найти вашу страницу в результатах
поисковых систем и используйте эти ключевые слова при создании контента, учитывайте различия
в подходе пользователей к поиску для достижения оптимальных результатов. Наилучший
результат можно обеспечить, создавая страницу для пользователей, не наполняя ее большим
количеством ключевых, предназначенных для поисковых систем, делающих содержимое сайта
бесполезным и нечитабельным

Используйте ключевое слово в начале текста
Место размещения ключевых слов играет важную роль. Ключевые слова, размещенные внизу
страницы имею меньший вес и значимость для поисковых страниц, поэтому важно упоминать
более значимые слова среди первых 100 слов текста.
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Плотность ключевого слова

0.47%

Плотность ключевых слов – это соотношение числа ключевых слов к общему количеству слов в
тексте, выраженное в процентах. Страница, на которой ключи используются оптимальное
количество раз, лучше оценивается поисковыми системами и находится выше в выдаче.
Алгоритмы поисковых систем постоянно меняются, и цифра приемлемой плотности ключевых слов
не является постоянной. Для определения подходящей плотности ключей можно ориентироваться
на показатели топовых сайтов вашей тематики.
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Тэги заголовков
На странице использованы тэги заголовков
Заголовки Н1-Н6 предназначены для выделения определённых текстовых сегментов страницы,
содержащих ключевые слова или фразы, способные помочь поисковой системе распознать
тематику и тему контента страницы, позволяют создать иерархическую структуру содержимого
сайта и улучшить навигацию на странице. Используйте заголовки только там, где они
действительно необходимы. Слишком большое количество заголовков на странице
дезориентирует пользователя и затрудняет понимание того, где заканчивается одна тема и
начинается другая.
<h1> Немецкие пластиковые окна REHAU — от компании «Хорошие Окна»
<h2> Хотите установить Новые окна на этой недели за 5 дней?
<h2>

Сейчас вы выбираете надежную компанию, которая установит Вам окна в вашу квартиру
или дачу, по хорошей цене

Рехау производит очень удобные и современные светопрозрачные конструкции, которые
<h3> сохраняют тепло помещения в холодное время года и позволяют выбрать оптимальный
режим проветривания в жаркую погоду.
<h3> На что стоит обращать внимание при выборе:
<h4> — На нашем монобрендовом сайте Вы можете купить недорогие пластиковые окна Рехау.
<h4> Оконные системы Рехау — это сочетание:
<h4> И поэтому мы предлагаем удобную для Вас рассрочку платежей под — 0%.
<h4> Всего за 2 шага:
<h4> Район вашего проживания
<h4> Технические показатели профиля и опыт компании исполнителя «Хорошие Окна»
<h4> Аксессуары идущие с окном
<h5>

Данная услуга предоставляется нами абсолютно БЕСПЛАТНО, Вы можете выбрать удобное
для Вас время и дату.

<h5> Которые устанавливают себе жители Москвы и Московской области
<h5>

Мы поможем, ведь мы понимаем, что не всегда есть возможность оплатить всю сумму на
месте, сразу.
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<h5>

Нам знакомы и понятны ваши трудности. Рекомендуем прочесть ниже - пару лайфхаков в
помощь. (время чтения 40 сек)

<h5>

Данная услуга предоставляется нами абсолютно БЕСПЛАТНО, Вы можете выбрать удобное
для Вас время и дату.

1 Заголовок

Заголовок H1 использован на странице один раз

В тег H1 заключается главный заголовок страницы. Для продвижения сайта важно, чтобы на
странице был только один заголовок H1, после которого могут идти подзаголовки H2 ― H6.

<h1> Немецкие пластиковые окна REHAU — от компании «Хорошие Окна» </h1>

Ключевое слово использовано в заголовках H1-H6

1 ключевое слово

Поисковые системы по заголовкам определяют структуру страницы и понимают где у текста
начало и название, где отдельные подзаголовки и структурные блоки, которые к ним относятся.
Слова, которые находятся в данных заголовках, наделяются повышенным весом при
ранжировании страницы, так как считаются целевыми. Поэтому для успешного продвижения
страницы крайне важно наличие ключевых слов в заголовке и подзаголовках страницы.

окна рехау
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Плотность ключевого слова
Все слова:

Фразы из 2 слов:

Фразы из 3 слов:

Фразы из 4 слов:

98

75

55

47

Все слова
Ключевое слово

Повторов

Плотность

окна

16

1.87%

рехау

10

1.17%

так

7

0.82%

design

7

0.82%

rehau

6

0.70%

заявку

6

0.70%

время

5

0.58%

больше

5

0.58%

хорошие

4

0.47%

окон

4

0.47%

выбрать

4

0.47%

вас

4

0.47%

условиями

4

0.47%

профиля

4

0.47%

света

4

0.47%

это

4

0.47%

данных

3

0.35%

пользовательского

3

0.35%
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Ключевое слово

Повторов

Плотность

телефон

3

0.35%

персональных

3

0.35%

соглашения

3

0.35%

согласен

3

0.35%

поля

3

0.35%

обработку

3

0.35%

пвх

3

0.35%

можете

3

0.35%

компании

3

0.35%

вам

3

0.35%

официального

3

0.35%

заказать

3

0.35%

обязательные

3

0.35%

скидка

3

0.35%

которые

3

0.35%

тепло

3

0.35%

нужно

3

0.35%

красивый

3

0.35%

тепла

3

0.35%

которая

3

0.35%

себя

3

0.35%

вид

3

0.35%

отправить

3

0.35%

70мм

3

0.35%
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Ключевое слово

Найдено в

Повторов

Плотность

уже

2

0.23%

мастера

2

0.23%

очень

2

0.23%

пригласите

2

0.23%

года

2

0.23%

российским

2

0.23%

бесплатно

2

0.23%

старшего

2

0.23%

Повторов

Плотность

хорошие окна

4

0.93%

вы можете

3

0.70%

для вас

3

0.70%

заказать скидка

3

0.70%

от официального

3

0.70%

окна в

3

0.70%

больше света

3

0.70%

телефон я

3

0.70%

обработку персональных

3

0.70%

отправить заявку

3

0.70%

данных и

3

0.70%

поля отправить

3

0.70%

согласен на

3

0.70%

Фразы из 2 слов
Ключевое слово
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Ключевое слово

Повторов

Плотность

обязательные поля

3

0.70%

с условиями

3

0.70%

соглашения обязательные

3

0.70%

персональных данных

3

0.70%

пользовательского соглашения

3

0.70%

на обработку

3

0.70%

условиями пользовательского

3

0.70%

я согласен

3

0.70%

так как

3

0.70%

design 70мм

3

0.70%

так же

3

0.70%

design 70

3

0.70%

данная услуга

2

0.47%

дату оформить

2

0.47%

заявку в

2

0.47%

и дату

2

0.47%

замер и

2

0.47%

время и

2

0.47%

клик телефон

2

0.47%

вас время

2

0.47%

оформить заявку

2

0.47%

являемся официальным

2

0.47%

мастера на

2

0.47%

495 196

2

0.47%
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Ключевое слово

Найдено в

Повторов

Плотность

1 клик

2

0.47%

цены изделий

2

0.47%

услуга предоставляется

2

0.47%

просчёт точной

2

0.47%

изделий данная

2

0.47%

света delight

2

0.47%

точной цены

2

0.47%

морозы sib

2

0.47%

и просчёт

2

0.47%

7 495

2

0.47%

на замер

2

0.47%

пригласите старшего

2

0.47%

старшего мастера

2

0.47%

Повторов

Плотность

телефон я согласен

3

1.05%

я согласен на

3

1.05%

согласен на обработку

3

1.05%

с условиями пользовательского

3

1.05%

обработку персональных данных

3

1.05%

поля отправить заявку

3

1.05%

данных и с

3

1.05%

обязательные поля отправить

3

1.05%

Фразы из 3 слов
Ключевое слово
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Ключевое слово

Повторов

Плотность

условиями пользовательского соглашения

3

1.05%

соглашения обязательные поля

3

1.05%

и с условиями

3

1.05%

пользовательского соглашения обязательные

3

1.05%

персональных данных и

3

1.05%

на обработку персональных

3

1.05%

design 70 мм

3

1.05%

и просчёт точной

2

0.70%

удобное для вас

2

0.70%

старшего мастера на

2

0.70%

от официального партнера

2

0.70%

морозы sib design

2

0.70%

нами абсолютно бесплатно

2

0.70%

на замер и

2

0.70%

7 495 196

2

0.70%

мы являемся официальным

2

0.70%

точной цены изделий

2

0.70%

света delight design

2

0.70%

можете выбрать удобное

2

0.70%

495 196 99

2

0.70%

официального партнера рехау

2

0.70%

выбрать удобное для

2

0.70%

бесплатно вы можете

2

0.70%

вы можете выбрать

2

0.70%
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Ключевое слово

Найдено в

Повторов

Плотность

услуга предоставляется нами

2

0.70%

абсолютно бесплатно вы

2

0.70%

изделий данная услуга

2

0.70%

предоставляется нами абсолютно

2

0.70%

клик телефон я

2

0.70%

данная услуга предоставляется

2

0.70%

1 клик телефон

2

0.70%

цены изделий данная

2

0.70%

в 1 клик

2

0.70%

просчёт точной цены

2

0.70%

заявку в 1

2

0.70%

замер и просчёт

2

0.70%

оформить заявку в

2

0.70%

мастера на замер

2

0.70%

дату оформить заявку

2

0.70%

пригласите старшего мастера

2

0.70%

и дату оформить

2

0.70%

заказать скидка 5

2

0.70%

Повторов

Плотность

телефон я согласен на

3

1.40%

данных и с условиями

3

1.40%

обязательные поля отправить заявку

3

1.40%

Фразы из 4 слов
Ключевое слово
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Ключевое слово

Повторов

Плотность

согласен на обработку персональных

3

1.40%

соглашения обязательные поля отправить

3

1.40%

обработку персональных данных и

3

1.40%

пользовательского соглашения обязательные поля

3

1.40%

и с условиями пользовательского

3

1.40%

условиями пользовательского соглашения
обязательные

3

1.40%

персональных данных и с

3

1.40%

с условиями пользовательского соглашения

3

1.40%

на обработку персональных данных

3

1.40%

я согласен на обработку

3

1.40%

можете выбрать удобное для

2

0.93%

7 495 196 99

2

0.93%

от официального партнера рехау

2

0.93%

старшего мастера на замер

2

0.93%

нами абсолютно бесплатно вы

2

0.93%

удобное для вас время

2

0.93%

услуга предоставляется нами абсолютно

2

0.93%

на замер и просчёт

2

0.93%

изделий данная услуга предоставляется

2

0.93%

больше света delight design

2

0.93%

точной цены изделий данная

2

0.93%

для вас время и

2

0.93%

и просчёт точной цены

2

0.93%

выбрать удобное для вас

2

0.93%
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Повторов

Плотность

бесплатно вы можете выбрать

2

0.93%

вы можете выбрать удобное

2

0.93%

клик телефон я согласен

2

0.93%

абсолютно бесплатно вы можете

2

0.93%

1 клик телефон я

2

0.93%

предоставляется нами абсолютно бесплатно

2

0.93%

в 1 клик телефон

2

0.93%

данная услуга предоставляется нами

2

0.93%

заявку в 1 клик

2

0.93%

цены изделий данная услуга

2

0.93%

оформить заявку в 1

2

0.93%

просчёт точной цены изделий

2

0.93%

дату оформить заявку в

2

0.93%

замер и просчёт точной

2

0.93%

и дату оформить заявку

2

0.93%

мастера на замер и

2

0.93%

время и дату оформить

2

0.93%

пригласите старшего мастера на

2

0.93%

вас время и дату

2

0.93%

сибирские морозы sib design

2

0.93%
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Анализ ссылок

2

0

Бэклинки
(на страницу)
Количество бэклинков является одним из основных показателей популярности или важности
вашего сайта для поисковых систем. Получение качественных бэклинков является чрезвычайно
важным аспектом повышения рейтинга, чем больше бэклинков ведет на сайт, тем выше
популярность сайта. Имейте ввиду, что качественные и релевантные бэклинки - это два
важнейших фактора для поисковых систем. Бэклинки с веб сайтов с хорошим содержимым,
соотносящимся с темой вашего сайта принесут вам гораздо больше пользы, чем ссылки с
некачественных, спамных ресурсов.

0

Бэклинки
(с уникальных доменов на страницу)
Количество бэклинков с уникальных доменов является гораздо лучшим показателем того,
насколько ваш сайт популярен и конкурентоспособен. Учтите, что 100 бэклинков со 100 различных
сайтов гораздо лучше, чем 1000 бэклинков с одного сайта.

Исходящие ссылки

0 Ссылок

DoFollow: 0 NoFollow: 0
Dofollow ссылки передают репутацию и должны ссылаться только на релевантные ресурсы,
Nofollow ссылки не передают репутацию с вашей страницы. Не забывайте, что ссылки на
недоступные страницы или на ресурсы, не связанные по теме с вашей страницей, могут оказать
негативное влияние на ранжирование в поисковых системах.
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10 Ссылок

Внутренние ссылки
DoFollow: 10 NoFollow: 0

При выборе количества ссылок на внутренние страницы важно четко представлять какие
страницы важны и какие заслуживают большей репутации. Чрезмерное количество внутренних
ссылок может снизить вес продвигаемой страницы, поэтому необходимо соблюдать баланс между
глубиной структуры сайта, удаленностью внутренних страниц от главной и структурой сайта.

URL

Код ответа

Статус

тИЦ

MOZ PA

1

200

follow

0

yokna.ru/rassrochka

-

follow

0

yokna.ru/undeﬁned

-

follow

0

yokna.ru/рехау-профиль-euro-design-60

-

follow

0

yokna.ru/рехау-профиль-sib-design-70

-

follow

0

yokna.ru/рехау-профиль-delight-design-70

-

follow

0

yokna.ru/рехау-профиль-brillant-design-70

-

follow

0

yokna.ru/рехау-профиль-intelio-86

-

follow

0

yokna.ru/рехау-профиль-geneo-86

-

follow

0

yokna.ru/contacts

-

follow

0

yokna.ru/
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Скорость загрузки

1

3

70 /100

Оценка скорости загрузки страницы

Оценка скорости загрузки страницы поисковой системой Google. Скорость загрузки страницы
вашего сайта сравнивается с показателями миллионов других ресурсов, информация о которых
хранится в базе данных Google. Оценка может составлять от 0 до 100 баллов. Чем больше оценка –
тем лучше. Если страница набрала более 85 баллов, значит она загружается быстро, если меньше,
то вам стоит подумать над оптимизацией загрузки вашей страницы.

1723.741 Кб/сек

Скорость загрузки страницы

Рекомендуем увеличить скорость загрузки страницы. От того, насколько быстро загружается
страница, зависит количество посетителей вашего сайта и его ранжирование в поисковой выдаче.

6 MB

Размер страницы

Рекомендуем уменьшить размер страницы в полностью загруженном виде. Так вы добьетесь
ускорения загрузки страницы, улучшите ранжирование страницы в поисковых системах и сможете
привлечь больше посетителей на страницу.

2s

Время загрузки страницы
Рекомендуем сократить время загрузки страницы. Если сайт долго загружается, это негативным
образом отражается на посещаемости сайта, а также на ранжировании его в поисковой выдаче.

Загруженные файлы и элементы страницы
Список загруженных файлов и элементов, используемых для отображения страницы сайта.

Файл

Путь

/

yokna.ru/
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Файл

Путь

/api/loadsitesstat/add

yokna.ru/api/loadsitesstat/add

/css/base.css

yokna.ru/css/base.css?v=undeﬁned

/sitecss/typography.css

yokna.ru/sitecss/typography.css?v=43

/sitecss/srcset.css

yokna.ru/sitecss/srcset.css?v=43

30 kB

/css/lib/bootstrap.css

yokna.ru/css/lib/bootstrap.css

26 kB

/dist-version/css/pub.v1.css

yokna.ru/dist-version/css/pub.v1.css?v=undeﬁned

187 B

/templates/c_secure/css/main.css

yokna.ru/templates/c_secure/css/main.css

/templates/c_secure/css/font-awesome.css

yokna.ru/templates/c_secure/css/font-awesome.css

32 kB

/css/require/scroll-animation.css

yokna.ru/css/require/scroll-animation.css

475 B

/widgets/mainmenu/js/fontobserver.js

yokna.ru/widgets/mainmenu/js/fontobserver.js

6 kB

/widgets/mainmenu/js/preView.js

yokna.ru/widgets/mainmenu/js/preView.js

4 kB

/js/ulib/calcHeaderHeight.js

yokna.ru/js/ulib/calcHeaderHeight.js

/js/ulib/block-100vh.js

yokna.ru/js/ulib/block-100vh.js

8 kB

/js/lib/requirejs.min.js

yokna.ru/js/lib/requirejs.min.js

15 kB

/js/requireConf.js

yokna.ru/js/requireConf.js

50 kB

/js/ulib/scroll-animation.js

yokna.ru/js/ulib/scroll-animation.js

/dist-version/js/pub.v1.bundle.js

yokna.ru/dist-version/js/pub.v1.bundle.js?v=und...

/js/ulib/common.js

yokna.ru/js/ulib/common.js?v=undeﬁned

/js/ulib/parallax.js

yokna.ru/js/ulib/parallax.js

/js/ulib/upbutton.js

yokna.ru/js/ulib/upbutton.js

2 kB

/js/ulib/backgroundBlockMap.js

yokna.ru/js/ulib/backgroundBlockMap.js

4 kB

/t/1.css

fast.fonts.net/t/1.css?apiType=css&projecti...

/css

fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300it...

/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_OWdQ3b4f...

yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_...

24 kB

/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/autocrop/b06c...

yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/autoc...

38 kB

/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_emklgeqU...

yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_...

4 kB

/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_jqcnSTh2...

yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_...

44 kB

/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_OknrGjGf...

yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_...

44 kB

/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_hUCDGJ9G...

yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_...

51 kB
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Файл

Путь

Размер

/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/autocrop/6043...

yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/autoc...

31 kB

/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_8xFqOLom...

yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_...

47 kB

/templates/c_secure/fonts/fontawesome/fontaweso...

yokna.ru/templates/c_secure/fonts/fontawesome/f...

72 kB

/embed/WSZrvubEFGc

www.youtube.com/embed/WSZrvubEFGc?start=27&...

31 kB

/img/loading.gif

yokna.ru/img/loading.gif

/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/scaled/full_b...

yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/scale...

102 kB

/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_HTTPswft...

yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_...

142 kB

/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/scaled/full_j...

yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/scale...

22 kB

/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/scaled/full_O...

yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/scale...

23 kB

/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/scaled/full_h...

yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/scale...

26 kB

/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_GE2pY6FU...

yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_...

159 kB

/fonts/baseFont/ab6d6afa-8f48-441b-a01d-a843b3a...

yokna.ru/fonts/baseFont/ab6d6afa-8f48-441b-a01d...

98 kB

/fonts/baseFont/e46a8eac-9aea-4ee0-a18d-ad17ee5...

yokna.ru/fonts/baseFont/e46a8eac-9aea-4ee0-a18d...

98 kB

/fonts/baseFont/AvenirNextCyr-Heavy.woﬀ

yokna.ru/fonts/baseFont/AvenirNextCyr-Heavy.woﬀ

40 kB

/fonts/ukit/ukit.ttf

yokna.ru/fonts/ukit/ukit.ttf?hkumea

66 kB

/img/upbutton.svg

yokna.ru/img/upbutton.svg

/js/lib/jquery-2.1.0.min.js

yokna.ru/js/lib/jquery-2.1.0.min.js

/yts/cssbin/www-player-webp-vﬂ8_fkx9.css

www.youtube.com/yts/cssbin/www-player-webp-vﬂ8...

102 kB

/yts/jsbin/www-embed-player-vﬂCrb0U_/www-embed...

www.youtube.com/yts/jsbin/www-embed-player-vﬂC...

85 kB

/yts/jsbin/player-vﬂM013co/en_US/base.js

www.youtube.com/yts/jsbin/player-vﬂM013co/en_U...

1 MB

3 kB

1 kB
84 kB

/js/bg/PQMXuY6MlKBLQCoydS_eTwE-g1k9WHzhWAyB_BDU...www.google.com/js/bg/PQMXuY6MlKBLQCoydS_eTwE-g1... 11 kB
/instream/ad_status.js

static.doubleclick.net/instream/ad_status.js

/i18n/ru/constructor.json

yokna.ru/i18n/ru/constructor.json

61 kB

/i18n/ru/widgets.json

yokna.ru/i18n/ru/widgets.json

73 kB

/i18n/en/constructor.json

yokna.ru/i18n/en/constructor.json

43 kB

/i18n/en/widgets.json

yokna.ru/i18n/en/widgets.json

52 kB

/widgets/contacts/js/view.js

yokna.ru/widgets/contacts/js/view.js

1 kB

/widgets/feedBack/js/view.js

yokna.ru/widgets/feedBack/js/view.js

7 kB

/widgets/gallery/js/view.js

yokna.ru/widgets/gallery/js/view.js
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Путь

/widgets/goods/js/view.js

yokna.ru/widgets/goods/js/view.js

/widgets/icon/js/view.js

yokna.ru/widgets/icon/js/view.js

864 B

/widgets/imagezoom/js/view.js

yokna.ru/widgets/imagezoom/js/view.js

10 kB

/widgets/mainmenu/js/view.js

yokna.ru/widgets/mainmenu/js/view.js

795 B

/widgets/sliderWysiwyg/js/view.js

yokna.ru/widgets/sliderWysiwyg/js/view.js

/widgets/timer/js/view.js

yokna.ru/widgets/timer/js/view.js

/js/ulib/aDialogAppearOptions.js

yokna.ru/js/ulib/aDialogAppearOptions.js

4 kB

/js/ulib/lightbox.js

yokna.ru/js/ulib/lightbox.js

6 kB

/js/ulib/utils.js

yokna.ru/js/ulib/utils.js

/js/ulib/logger/logActions.js

yokna.ru/js/ulib/logger/logActions.js

/js/lib/owl.edit.js

yokna.ru/js/lib/owl.edit.js

24 kB

/js/lib/jquery.justiﬁedGallery.js

yokna.ru/js/lib/jquery.justiﬁedGallery.js

11 kB

/js/helpers/icon-set-loader.js

yokna.ru/js/helpers/icon-set-loader.js

2 kB

/widgets/mainmenu/js/view_old.js

yokna.ru/widgets/mainmenu/js/view_old.js

1 kB

/widgets/mainmenu/js/view_new.js

yokna.ru/widgets/mainmenu/js/view_new.js

10 kB

/js/ulib/countdown-timer/timer.js

yokna.ru/js/ulib/countdown-timer/timer.js

/js/ulib/i18n-view.js

yokna.ru/js/ulib/i18n-view.js

788 B

/js/lib/edit.jquery.stellar.js

yokna.ru/js/lib/edit.jquery.stellar.js

13 kB

/js/lib/underscore-min.js

yokna.ru/js/lib/underscore-min.js

13 kB

/js/lib/photoswipe.min.js

yokna.ru/js/lib/photoswipe.min.js

32 kB

/js/lib/photoswipe-ui-default.min.js

yokna.ru/js/lib/photoswipe-ui-default.min.js

10 kB

/js/lib/css.min.js

yokna.ru/js/lib/css.min.js

1 kB

/js/lib/require-text.js

yokna.ru/js/lib/require-text.js

5 kB

/js/ulib/i18n.js

yokna.ru/js/ulib/i18n.js

693 B

/js/ulib/guid.js

yokna.ru/js/ulib/guid.js

809 B

/js/ulib/normalizeUrl.js

yokna.ru/js/ulib/normalizeUrl.js

922 B

/js/ulib/sprintf.js

yokna.ru/js/ulib/sprintf.js

829 B

/js/ulib/functionPrototypeOkPatcher.js

yokna.ru/js/ulib/functionPrototypeOkPatcher.js

1 kB

/js/lib/requirejs-promise-v1.2.0.js

yokna.ru/js/lib/requirejs-promise-v1.2.0.js

1 kB
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Путь

/js/goals/goals-handlers.js

yokna.ru/js/goals/goals-handlers.js

2 kB

/js/ulib/ﬁleinput.js

yokna.ru/js/ulib/ﬁleinput.js

7 kB

/js/ulib/aDialog.js

yokna.ru/js/ulib/aDialog.js

6 kB

/css/require/lightbox.css

yokna.ru/css/require/lightbox.css

22 kB

/css/require/countdown-timer.css

yokna.ru/css/require/countdown-timer.css

19 kB

/css/require/emailStatusDialog.css

yokna.ru/css/require/emailStatusDialog.css

144 B

/html/lightBox.html

yokna.ru/html/lightBox.html

/html/countdown-timer/timer-tmpl.html

yokna.ru/html/countdown-timer/timer-tmpl.html

833 B

/html/countdown-timer/timer-digit--ﬂip.html

yokna.ru/html/countdown-timer/timer-digit--ﬂip...

501 B

/html/countdown-timer/timer-digit--transparent....

yokna.ru/html/countdown-timer/timer-digit--tran...

150 B

/js/ulib/i18n-abstraction-view.js

yokna.ru/js/ulib/i18n-abstraction-view.js

1 kB

/js/ulib/i18n-abstraction.js

yokna.ru/js/ulib/i18n-abstraction.js

1 kB

/js/lib/async.js

yokna.ru/js/lib/async.js

12 kB

/html/aDialog/layout.html

yokna.ru/html/aDialog/layout.html

485 B

/js/ulib/locale.js

yokna.ru/js/ulib/locale.js

1 kB

/js/lib/requirejs-plugins/src/json.js

yokna.ru/js/lib/requirejs-plugins/src/json.js

1 kB

/js/share/i18n-namespace.js

yokna.ru/js/share/i18n-namespace.js

3 kB

/js/lib/jqcookie.js

yokna.ru/js/lib/jqcookie.js

2 kB

/i18n/conﬁg.json

yokna.ru/i18n/conﬁg.json

183 B

/api/loadsitesstat/resolve

yokna.ru/api/loadsitesstat/resolve

/i18n/ru.json

yokna.ru/i18n/ru.json

62 kB

/i18n/ru-view.json

yokna.ru/i18n/ru-view.json

19 kB

/templates/c_secure/img/arrows.png

yokna.ru/templates/c_secure/img/arrows.png

SeoAnalitic.Ru

Размер
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Оптимизация загрузки страницы для компьютеров

2

Не используйте переадресацию с целевой
страницы
Включите сжатие
Используйте кеш браузера

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15
минут)
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&key=AIzaSy
Dk5kLx5D0F15UpLMAZdBYD5PaZOeAo6o&libraries=places&callback=initAut
ocomplete&language=ru&callback=__async_req_1__ (30
минут)

Сократите время ответа сервера
Сократите CSS

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы
уменьшить их размер на 2,2 КБ (24 %).
Сокращение https://yokna.ru/css/require/lightbox.css
позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (36 %) после
сжатия.
Сокращение https://yokna.ru/css/lib/bootstrap.css
позволит уменьшить размер на 620 Б (12 %) после
сжатия.

Сократите JavaScript
Сократите HTML
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Удалите из верхней части страницы код JavaScript
и CSS, блокирующий отображение

Все содержание верхней части страницы отображается
только после загрузки указанных далее ресурсов.
Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать
их асинхронно или встроить их самые важные
компоненты непосредственно в код HTML.
Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:
https://yokna.ru/widgets/mainmenu/js/fontobserver.js
https://yokna.ru/widgets/mainmenu/js/preView.js
Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://yokna.ru/css/base.css?v=undeﬁned
https://fast.fonts.net/t/1.css?apiType=css&projectid=eaf19
cf5-485d-41eb-803b-07b10d75c4ce
https://yokna.ru/sitecss/typography.css?v=43
https://yokna.ru/sitecss/srcset.css?v=43
https://yokna.ru/css/lib/bootstrap.css
https://yokna.ru/dist-version/css/pub.v1.css?v=undeﬁned
https://yokna.ru/templates/c_secure/css/main.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300it
alic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,
800&subset=latin,cyrillic
https://yokna.ru/templates/c_secure/css/font-awesome.css
https://yokna.ru/css/require/scroll-animation.css
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Оптимизируйте изображения

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы
уменьшить их размер на 225,9 КБ (55 %).
Сжатие страницы
https://yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_HTT
Pswft.jpg уменьшит ее размер на 82,2 КБ (59 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_8xF
qOLom.png уменьшит его на 44,7 КБ (97 %).
Сжатие страницы
https://yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/scaled/f
ull_b85GFmWe-1200.jpg уменьшит ее размер на 35,3 КБ
(36 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_OW
dQ3b4f.png уменьшит его на 15,9 КБ (69 %).
Сжатие страницы
https://yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/autocro
p/6043fdc37b92609284eﬀ135eb99f176.jpg уменьшит ее
размер на 15,1 КБ (50 %).
Сжатие страницы
https://yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/scaled/f
ull_hUCDGJ9G-360.jpg уменьшит ее размер на 11,9 КБ
(48 %).
Сжатие страницы
https://yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/scaled/f
ull_OknrGjGf-360.jpg уменьшит ее размер на 10,1 КБ
(46 %).
Сжатие страницы
https://yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/scaled/f
ull_jqcnSTh2-360.jpg уменьшит ее размер на 10 КБ
(46 %).
Сжатие страницы
https://yokna.ru/templates/c_secure/img/arrows.png
уменьшит ее размер на 835 Б (61 %).

Оптимизируйте видимое содержание
Удалите межстраничные объявления,
ориентированные на установку приложения,
которые скрывают контент страницы
Откажитесь от плагинов
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Настройте область просмотра
Адаптируйте размер контента для области
просмотра
Увеличьте размер активных элементов на
странице
Используйте удобочитаемые размеры шрифтов
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Оптимизация загрузки страницы для мобильных

2

Не используйте переадресацию с целевой
страницы
Включите сжатие
Используйте кеш браузера

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15
минут)
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&key=AIzaSy
Dk5kLx5D0F15UpLMAZdBYD5PaZOeAo6o&libraries=places&callback=initAut
ocomplete&language=ru&callback=__async_req_1__ (30
минут)

Сократите время ответа сервера
Сократите CSS

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы
уменьшить их размер на 2,2 КБ (24 %).
Сокращение https://yokna.ru/css/require/lightbox.css
позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (36 %) после
сжатия.
Сокращение https://yokna.ru/css/lib/bootstrap.css
позволит уменьшить размер на 620 Б (12 %) после
сжатия.

Сократите JavaScript
Сократите HTML
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Удалите из верхней части страницы код JavaScript
и CSS, блокирующий отображение

Все содержание верхней части страницы отображается
только после загрузки указанных далее ресурсов.
Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать
их асинхронно или встроить их самые важные
компоненты непосредственно в код HTML.
Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:
https://yokna.ru/widgets/mainmenu/js/fontobserver.js
https://yokna.ru/widgets/mainmenu/js/preView.js
Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://yokna.ru/css/base.css?v=undeﬁned
https://fast.fonts.net/t/1.css?apiType=css&projectid=eaf19
cf5-485d-41eb-803b-07b10d75c4ce
https://yokna.ru/sitecss/typography.css?v=43
https://yokna.ru/sitecss/srcset.css?v=43
https://yokna.ru/css/lib/bootstrap.css
https://yokna.ru/dist-version/css/pub.v1.css?v=undeﬁned
https://yokna.ru/templates/c_secure/css/main.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300it
alic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,
800&subset=latin,cyrillic
https://yokna.ru/templates/c_secure/css/font-awesome.css
https://yokna.ru/css/require/scroll-animation.css
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Оптимизируйте изображения

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы
уменьшить их размер на 223,6 КБ (55 %).
Сжатие страницы
https://yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_HTT
Pswft.jpg уменьшит ее размер на 82,2 КБ (59 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_8xF
qOLom.png уменьшит его на 44,7 КБ (97 %).
Сжатие страницы
https://yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_hUC
DGJ9G.jpg уменьшит ее размер на 23,9 КБ (48 %).
Сжатие страницы
https://yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_jqcn
STh2.jpg уменьшит ее размер на 19,9 КБ (47 %).
Сжатие страницы
https://yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/full_Okn
rGjGf.jpg уменьшит ее размер на 19,7 КБ (46 %).
Сжатие страницы
https://yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/scaled/f
ull_b85GFmWe-768.jpg уменьшит ее размер на 17,4 КБ
(35 %).
Сжатие страницы
https://yokna.ru/uploads/s/h/n/z/hnzhswﬂgedd/img/autocro
p/6043fdc37b92609284eﬀ135eb99f176.jpg уменьшит ее
размер на 15,1 КБ (50 %).
Сжатие страницы
https://yokna.ru/templates/c_secure/img/arrows.png
уменьшит ее размер на 835 Б (61 %).

Оптимизируйте видимое содержание
Удалите межстраничные объявления,
ориентированные на установку приложения,
которые скрывают контент страницы
Откажитесь от плагинов
Настройте область просмотра
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Адаптируйте размер контента для области
просмотра
Увеличьте размер активных элементов на
странице

Указанные ниже активные элементы расположены
слишком близко к соседним. Увеличьте расстояние между
ними.
Активный элемент <a
href="/__privacy_policy">персональных данных</a> и
ещё 5 расположены слишком близко к другим
активным элементам.

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов
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Популярность в социальных сетях

3

Популярность в социальных сетях, а также активность ваших групп и страниц улучшает
узнаваемость брэнда и является одним из факторов ранжирования в поисковых системах.

По странице

По домену

Популярность страницы в социальных сетях
это не только беспристрастное
подтверждение оригинальности и
актуальности контента на странице, но и
дополнительный фактор при расчете
ранжирования страницы поисковыми
системами.

Высокая популярность домена в социальных
сетях оказывает положительный эффект на
ранжирование сайта по многим ключевым
словам. Представители ведущих поисковых
систем подтвердили эту догадку SEO
специалистов неоднократно.

0

0

0

0

Репостов

Репостов

Репостов

Репостов

Добавьте на страницу кнопки социальных сетей
Кнопки социальных сетей помогут посетителям вашей страницы поделиться понравившейся им
информацией в своих социальных сетях всего за один клик. Исследование, проведенное
Brightedge.com, выявило, что размещение кнопок социальных сетей на сайте может увеличить
популярность ресурса и узнаваемость брэнда в социальных сетях в 7 раз.
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Юзабилити и Технический Анализ

1

Фавикон
Убедитесь, что у вашего сайта есть фавикон, который соответствует бренду. Фавикон – это
небольшой значок сайта, который отображается рядом с адресом сайта в результатах поиска и на
вкладке браузера. Он позволяет выделить ресурс среди других, повысить узнаваемость бренда.

Фреймы
не используются
Никогда не используйте фреймы для отображения контента на странице. Фрейм - это отдельная
HTML-страница, которая обязана иметь заголовок, описание и ключевые слова. Страницы
содержащие фремы очень плохо индексируются и оптимизируются поисковыми система.

Flash
не используются
Рекомендуем умеренно использовать Flash-файлы при оптимизации своего сайта, а по
возможности и вовсе от них отказаться. Поисковые системы корректно считывают текстовую
информацию, а вот Flash-контент могут индексировать неправильно. Лучше использовать Flash
только для украшения сайта, а для размещения информации и навигации – HTML

Зеркало
Переадресация установлена
Проверьте в адресе вашего сайта наличие зеркала с «www» или без «www». Если до сих пор
зеркало не выбрано, установите 301 редирект на предпочтительную версию страницы. Это
необходимо для того, чтобы поисковые системы не различали и не индексировали отдельно
несколько версий одной и той же страницы.
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HTTP-трафик перенаправляется на HTTPS
Протокол https для пользователя — залог безопасности его данных (в том числе, платежных
реквизитов), а для поисковых систем — сигнал для ранжирования. В 2016 представители Google
официально заявили, что с января 2017 безопасное соединение станет одним из официальных
алгоритмов. То есть, сайты на http будут постепенно терять свои позиции. Переведите свой сайт
на https с помощью этой инструкции.

Файл robots.txt
Индексация страницы разрешена
В файле Robots.txt должно быть указано, какие страницы или разделы сайта следует и не следует
индексировать поисковым роботам, а также главное зеркало и расположение sitemap.

XML карта сайта
https://yokna.ru/sitemap.xml
Наличие карты сайта облегчит работу поисковым роботам по индексации ресурса, но не забудьте
подтвердить ее в инструментах для вебмастеров Яндекс и Google. Можно сгенерировать карты для
URLs, картинок, видео, новостей и контента мобильной версии сайта.

Безопасный просмотр
Старайтесь избегать фишинга и вредоносного ПО для вашего сайта. Вы можете сделать работу
сайта безопасной, используя Безопасный просмотр Google или Safe Browsing API Яндекса.

Атрибут rel="canonical"
не используется
Использование атрибута rel="canonical" помогает вебмастерам избавиться от дублирующего
контента, поэтому важно следить за тем, чтобы атрибут rel="canonical" на оптимизируемой
странице не ссылался на другие страницы вашего сайта.
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W3C HTML валидация
Errors: 63, warnings: 7
Страница, которая проходит W3C HTML валидность, корректно открывается практически на всех
устройствах. W3C HTML валидность является положительным фактором при ранжировании
страницы и должна проводиться после любых изменений в коде сайта или самой страницы
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