Комплексный анализ сайта

BOSCHHOME BOSCHHOME.RU
Отчёт создан: 19 ноя, 2018 08:19:11
Комплексный анализ сайта поможет выявить все факторы, которые могут препятствовать выходу
Вашего сайта в ТОП. Без данного анализа невозможно успешное продвижение проекта, а
положительный эффект внешней оптимизации может быть сведен к нулю. Внимательно
ознакомьтесь с приведенной на странице информацией. Следуйте рекомендациям, составленным
грамотными SEO-специалистами, и рост позиций не заставит себя ждать!

Общая информация о домене
IP адрес

87.236.16.227

Расположение

Russia

Возраст

5 лет 1 месяцев

Дата окончания
домена

11 окт, 2019

Возраст в archive.org

24 ноя, 2013

Яндекс ИКС

20

MozLinks

402

Moz DA

19

Alexa Rank

5,390,849

Страниц в Google

431

Страниц в Yandex

470

Страниц в Bing

129

Страниц в Yahoo

129

832 Просканированные
страницы
2,935 Пройденных
проверок
23 Серьезные проблемы
2,538 Важных замечаний
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Технический аудит сайта

Зеркало сайта
Данная опция проверяет наличие у сайта зеркала с «www» или без «www» в адресе.

ЧПУ
Написание красивых и понятных URLs очень важно для сайта, так как помогает пользователям и
поисковым системам прочитать и понять содержимое страницы. Следует избавиться от непонятных
символов в адресах. Все URLs должны быть логичными и легко воспринимаемыми посетителями.
ЧПУ лучше ранжируются в поисковой выдаче и приятнее выглядят на сайтах и в социальных сетях
(если не прятать адрес сайта в анкор). По возможности не используйте нижнее подчеркивание в
адресах.

Завершающий слэш
Наличие завершающего слэша для проверенных ссылок.

Редирект с HTTP версии сайта 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 из факторов ранжирования.
То есть сайты на http будут постепенно терять свои позиции.
Решение

Переведите свой сайт на https с помощью этой инструкции.

Проверка файла Robots.txt
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.

Карта сайта 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.
Необходимо указывать все изменения для каждого URL, время, когда они были сделаны и важность
URLs. Это позволит поисковым роботам просматривать страницы сайта легко и разумно.
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Не используйте ﬂash файлы
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.

Не используйте фреймы
Отсутствие дублей главной страницы
Удостоверьтесь, что одно и то же содержимое главной страницы Вашего сайта не размещается на
разных URLs (index.php, index.html, index.htm и т.д.), поскольку поисковые системы будут
индексировать каждую страницу и плохо отнесутся к дублированному контенту.

Анализ страниц
Отображаются ошибки, которые поисковые роботы могут встретить при сканировании сайта.
Доступна статистика о страницах со слишком длинными URLs, заблокированных в файле robots.txt,
со слишком большим размером, с Noindex мета-тегами, с rel="canonical", с rel="alternate", с
переадресацией и т. д.
Если на страницах много внешних ссылок, то будет разумнее часть из них закрыть от индексации.
Внутренние ссылки не нужно блокировать без причины.

445 Страниц имеют 2xx ответ
125 Страниц имеют 3xx ответ
6 Страниц имеют 4xx ответ
https://boschhome.ru/samostoyatelnyj-remont-stiralnoj-mashiny-bosch.html
https://boschhome.ru/slomalas-stiralnaya-mashina-bosh-chto-delat.html
https://boschhome.ru/kak-podklyuchit-stiralnuyu-mashinu-bosch-svoimi-rukami.html
https://boschhome.ru/stiralnaya-mashina-bosh-ne-slivaet-vodu.html
https://boschhome.ru/uslugi.html
https://boschhome.ru/faq/413-srochnyj-remont-stiralnykh-mashin-na-domu-ot-500-rublej-v-moskv
e.html

0 Страниц имеют 5xx ответ
0 Страниц имеют слишком большой размер
78 Страниц с длинным URL
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https://boschhome.ru/faq/201-storalnaya-mashina-ne-zabiraet-poroshok-ili-kondicioner-ne-smuva
et.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/313-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wat-2
8660-me.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/314-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae-2
046-y.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/315-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
426-z.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/316-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wat-2
8460-me.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/317-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wab-2
0261-me.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/318-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wat-2
0440.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/319-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlm-2
0441.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/321-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae-2
4444.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/322-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wor-2
0154.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/323-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
426-y.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/324-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-way-2
8541.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/325-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
424-aoe.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/326-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-way-2
4541.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/327-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wab-2
0071.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/328-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
0146.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/329-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
016-e.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/330-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
4247.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/331-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae-2
448-s.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/332-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-way-2
8741.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/333-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
0166.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/334-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wat-2
4441.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/335-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
026-e.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/336-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wot-2
4255.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/337-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlg-2
406-m.html
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https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/338-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae-2
4447.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/339-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wvh-2
8442.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/340-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-waw28540.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/341-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-way-2
8742.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/342-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wot-2
0255.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/343-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wab-1
6071.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/344-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae-2
8447.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/345-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-way-2
4742.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/346-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae-2
448-f.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/347-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wvg-3
0461.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/348-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlg-2
0265.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/349-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-way-3
2742.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/350-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae-2
4469.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/351-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae-2
4365.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/352-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-way-2
4741.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/353-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-waw24440.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/354-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-waw32590.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/355-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-waw32540.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/356-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-waw28440.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/357-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wak-2
4240.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/358-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wab-2
4272.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/359-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae-2
0365.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/360-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae-2
0465.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/361-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
0164.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/362-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wot-2
4455.html
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0 Страниц заблокировано в robots.txt
0 Страниц закрытых от индексации с помощью meta noindex
0 Страниц с тегом meta nofollow
0 Страниц с meta refresh redirect
292 Страницы с rel="canonical"
403 Страницы без rel="canonical"
0 Страниц с одинаковым каноническим URL rel="canonical"
0 Страниц с дублирующимся тегом rel="canonical"
5 Страниц с rel="alternate"
0 Страниц с атрибутом hreﬂang
275 Страниц без атрибута hreﬂang
0 Страниц с ошибками в атрибуте hreﬂang

Анализ мета тегов
Убедитесь, что в заголовках и мета-описаниях используется уникальный контент и соблюдаются
ограничения по длине (10 - 70 символов для Title, 50 - 320 символов для Description).
Все заголовки и мета-описания должны содержать самые важные ключевые слова. Проверьте их в
Google Search Console на наличие дублей.
Заголовки не должны быть слишком длинными. Не используйте кавычки. Кратко описывайте
содержание страницы. Помните, что от заголовка и описания зависит привлекательность и
кликабельность сниппета.

2 Страницы с дублирующимся title
Модели стиральных машин Bosch - Сервис Bosch Москва
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/308-modeli-stiralnykh-mashin-bosch.
html

0 Страниц с пустым или отсутствующим title
страница 6
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48 Страниц с длинным title > 70
https://boschhome.ru/tseny-na-remont.html
https://boschhome.ru/moskva.html
https://boschhome.ru/news/300-boschhome-uslugi-po-remontu-tekhniki-byudzhetnym-organizatsi
yam.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-indesit.html
https://boschhome.ru/faq/420-vozmozhen-li-samostoyatelny-remont-stiralnoj-mashiny.html
https://boschhome.ru/faq/418-baraban-stiralnoj-mashiny-ne-krutitsya-chto-delat.html
https://boschhome.ru/gde-mozhno-zakazat-remont-stiralnykh-mashin-bosch-nedorogo.html
https://boschhome.ru/faq/202-stiralnaya-mashina-prigaet-ili-vibriruet-pri-otgime.html
https://boschhome.ru/faq/201-storalnaya-mashina-ne-zabiraet-poroshok-ili-kondicioner-ne-smuva
et.html
https://boschhome.ru/faq/199-ne-zakrivaetsya-dver-v-stiralnoy-mashine-bosch-lyuk-dverca.html
https://boschhome.ru/faq/196-kak-podkluchit-stiralnuyu-mashinu-bosch-svoimi-rukami.html
https://boschhome.ru/ustanovka-podklyuchenie-stiralmashin-bosch.html
https://boschhome.ru/zamena-datchika-urovnya-vody-stiralnoj-mashiny-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-kukhonnykh-kombajnov-bosch/rajony-obsluzhivaniya.html
https://boschhome.ru/ustanovka-podklyuchenie-posudmashiny-bosch.html
https://boschhome.ru/podklyuchenie-elektroplity-bosch.html
https://boschhome.ru/podklyuchenie-dukhshkaf-bosch.html
https://boschhome.ru/zheleznodorozhnyj-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-presnenskij.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-zamoskvoreche.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-v-rajone-basmannyj.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-taganskij.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-krasnoselskij.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-beskudnikovskij.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-vostochnoe-degunino.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-zapadnoe-degunino.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-molzhaninovskij.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-timiryazevskij.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-pokrovskoe-streshnevo.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-v-novo-peredelkino.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-v-ochakovo-matveevskom.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-na-prospekte-vernadskogo.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-v-troparevo-nikulino.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-v-ﬁlevskom-parke.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-v-ﬁli-davydkovo.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosh-bosch-biryulevo-vostochnoe.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-v-rajone-biryulevo-zapadnoe-yuao.ht
ml
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-v-rajone-brateevo-yuao.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosh-bosch-danilovskij-rajon.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosh-bosch-donskoj-rajon.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-v-rajone-zyablikovo-yuao.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-v-rajone-moskvoreche-saburovo-yua
o.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/383-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk24
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247oe-serie-6-3d-washing-varioperfect.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/388-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae1
6164oe-maxx-7-varioperfect.html
https://boschhome.ru/remont-sushilnykh-mashin-v-odintsov.html
https://boschhome.ru/master-remontu-stiralnykh-mashin-bosch.html
https://boschhome.ru/zamena-motora-ventilyatora-sushki-stiralnoj-mashiny.html
https://boschhome.ru/zamena-nizhnego-frontalnogo-protivovesa-stiralnoj-mashiny.html

0 Страниц с коротким title < 10
5 Страниц с пустым или отсутствующим description
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch.html
https://boschhome.ru/sitemap.html
https://boschhome.ru/stiralnaya-mashina-bosch-bosh-ne-greet-vodu.html
https://boschhome.ru/primery-shildikov-tekhniki-bosh.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnoj-mashiny-bosch-okruga.html

5 Страниц с дублирующимся description
Вопросы и ответы, по ремонту бытовой техники БОШ. Сервисный центр БОШ (Bosch)
Boschhome.
https://boschhome.ru/faq.html
https://boschhome.ru/faq/195-stiralnaya-mashina-bosch-ne-slivaet-vodu.html
Новости сервисного центра БОШ Boschhome
https://boschhome.ru/news/300-boschhome-uslugi-po-remontu-tekhniki-byudzhetnym-orga
nizatsiyam.html
https://boschhome.ru/news.html
https://boschhome.ru/news/78-news-1.html

47 Страниц с коротким description < 50
https://boschhome.ru/soglasie-na-obrabotku-personalnoj-informatsii.html
https://boschhome.ru/news/300-boschhome-uslugi-po-remontu-tekhniki-byudzhetnym-organizatsi
yam.html
https://boschhome.ru/faq/421-8-samykh-nadezhnykh-stiralnykh-mashin.html
https://boschhome.ru/faq/420-vozmozhen-li-samostoyatelny-remont-stiralnoj-mashiny.html
https://boschhome.ru/otzyvy.html
https://boschhome.ru/news.html
https://boschhome.ru/faq/416-zamena-stekla-dukhovogo-shkafa.html
https://boschhome.ru/faq/204-stiralnaya-mahina-shumit-pri-otgime-chto-delat.html
https://boschhome.ru/faq/203-stiralnaya-mashina-stala-dolgo-stirat.html
https://boschhome.ru/faq/200-stiralnaya-mashina-byetsya-tokom.html
https://boschhome.ru/faq/198-samostoyatelniy-remont-stiralnoy-mashini-bosch.html
https://boschhome.ru/faq/197-slomalas-stiralnaya-mashina-bosch-chto-delat.html
https://boschhome.ru/remont-kofemashiny-bosch/rajony-obsluzhivaniya.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-v-szao.html
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https://boschhome.ru/korolev-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-kurkino.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-yuzhnoe-tushino.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-mitino.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-strogino.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-shchukino.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-vnukovo.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-dorogomilovo.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-krylatskoe.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-kuntsevo.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-v-mozhajskom.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-v-ramenkakh.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-v-solntsevo.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosh-akademicheskij-rajon.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosh-gagarinskij-rajon.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosh-v-zyuzino.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosh-konkovo.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosh-kotlovka.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosh-cheremushki.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosh-yuzhnoe-butovo.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosh-v-yasenevo.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnoj-mashiny-bosh-v-bykovo.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-v-malakhovke.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-v-novokosino.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-v-dzerzhinskom.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-zhulebino.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-vykhino.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-v-lyubertsakh.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/308-modeli-stiralnykh-mashin-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-dukhovykh-shkafov-ariston.html
https://boschhome.ru/remont-dukhovykh-shkafov-simens.html
https://boschhome.ru/news/78-news-1.html
https://boschhome.ru/instruktsiya-kholodilnik-bosch-kgn-39vw11-r.html

0 Страниц с длинным description > 320

Анализ контента
Имейте в виду, что уникальный контент играет важную роль при ранжировании в результатах
поиска. В структуру сайта должны быть включены HTML-заголовки (h1-h6) с использованием важных
ключевых слов. Причем h1 должен содержать наиболее значимые слова. Не используйте
повторяющийся контент. По возможности ограничьтесь тегами h1-h3.
Объем статьи должен составлять 400 слов и более. Но придерживайтесь золотой середины и не
делайте статьи слишком длинными. Если материал объемный, разбейте его на несколько частей
(страниц). Сведите к минимуму количество орфографических и грамматических ошибок.
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0 Страниц с одинаковым контентом
0 Страниц с малым количеством контента < 250
0 Страниц с пустым тегом H1
3 Страницы без тега H1
https://boschhome.ru/otzyvy.html
https://boschhome.ru/gde-mozhno-zakazat-remont-stiralnykh-mashin-bosch-nedorogo.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/311-remont-bosch-wab-20064.html

8 Страниц с длинным тегом H1
https://boschhome.ru/faq/201-storalnaya-mashina-ne-zabiraet-poroshok-ili-kondicioner-ne-smuva
et.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosh-bosch-biryulevo-vostochnoe.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-v-rajone-biryulevo-zapadnoe-yuao.ht
ml
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosh-bosch-danilovskij-rajon.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-v-rajone-moskvoreche-saburovo-yua
o.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/383-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk24
247oe-serie-6-3d-washing-varioperfect.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/388-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae1
6164oe-maxx-7-varioperfect.html
https://boschhome.ru/master-remontu-stiralnykh-mashin-bosch.html

8 Страниц с дублирующимся тегом H1
Весы Bosch Axxence Analysis Graphic
https://boschhome.ru/news.html
https://boschhome.ru/news/78-news-1.html
Замена стекла духового шкафа
https://boschhome.ru/faq.html
https://boschhome.ru/faq/416-zamena-stekla-dukhovogo-shkafa.html
Коды ошибок холодильников Bosch
https://boschhome.ru/kody-oshibok.html
https://boschhome.ru/kody-oshibok/303-kody-oshibok-u-kholodilnikov-bosh.html
Модели стиральных машин Bosch
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/308-modeli-stiralnykh-mashin-bosch.
html

0 Страниц с пустым тегом H2
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0 Страниц без тега H2
95 Страниц с длинным тегом H2
https://boschhome.ru/opredelit-model-izdeliya.html
https://boschhome.ru/balashikha-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/voskresensk-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/dmitrov-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/dubna-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/dolgoprudnyj-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/podolsk-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/orekhovo-zuevo-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/pushchino-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/ramenskoe-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/sergiev-posad-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/serpukhov-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/zhukovskij-remont-bytovoj-tekhniki-bosch.html
https://boschhome.ru/faq/419-stiralnaya-mashina-ne-vklyuchaetsya.html
https://boschhome.ru/faq/418-baraban-stiralnoj-mashiny-ne-krutitsya-chto-delat.html
https://boschhome.ru/gde-mozhno-zakazat-remont-stiralnykh-mashin-bosch-nedorogo.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-maxx-4.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-maxx-5.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnoj-mashiny-bosch-classixx-5.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch/stoimost.html
https://boschhome.ru/zamena-datchika-urovnya-vody-stiralnoj-mashiny-bosch.html
https://boschhome.ru/zamena-zalivnogo-klapana.html
https://boschhome.ru/zamena-knopki-vklyucheniya-stiralnoj-mashiny.html
https://boschhome.ru/zamena-kondensatora-stiralnoj-mashiny.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/313-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wat-2
8660-me.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/314-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae-2
046-y.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/315-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
426-z.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/316-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wat-2
8460-me.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/317-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wab-2
0261-me.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/318-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wat-2
0440.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/319-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlm-2
0441.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/321-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae-2
4444.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/322-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wor-2
0154.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/323-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
426-y.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/324-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-way-2
страница 11

26 ноя, 2018

12/18

Boschhome (boschhome.ru)

8541.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/325-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
424-aoe.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/326-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-way-2
4541.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/327-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wab-2
0071.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/328-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
0146.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/329-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
016-e.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/330-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
4247.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/331-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae-2
448-s.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/332-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-way-2
8741.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/333-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
0166.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/334-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wat-2
4441.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/335-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
026-e.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/336-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wot-2
4255.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/337-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlg-2
406-m.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/338-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wae-2
4447.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch/363-remont-stiralnoj-mashiny-bosch-wlk-2
0264.html

Анализ ссылок
Убедитесь, что у вас не более 100 входящих и исходящих ссылок для каждой страницы. Старайтесь
ссылаться только на качественные сайты. Используйте Nofollow тег для внешних ссылок, чтобы не
передавать вес, который разумнее оставить для внутренних страниц.
Оптимизируйте анкоры под ключевые запросы, но не переусердствуйте, не делайте ссылки
спамными.
Проанализировать структуру внутренней перелинковки сайта можно здесь: Google Search Console:
Поисковый трафик > Внутренние ссылки.

0 Страниц со слишком большим количеством исходящих ссылок > 100
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0 Ссылок с большим количеством редиректов > 5
4 Внутренние ссылки с отсутствующим анкором
https://boschhome.ru/vyzov-mastera.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-v-szao.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch/stoimost.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch/stoimost.html

0 Внешних ссылок с отсутствующим анкором
0 Внутренних ссылок с rel="nofollow"
550 Внешних ссылок с rel="nofollow"
122 Страницы без входящих внутренних ссылок
https://boschhome.ru/soglasie-na-obrabotku-personalnoj-informatsii.html
https://boschhome.ru/tseny-na-remont.html
https://boschhome.ru/vyzov-mastera.html
https://boschhome.ru/news.html
https://boschhome.ru/vakansii.html
https://boschhome.ru/kontakty.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-posudomoechnoj-mashiny-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-kofemashiny-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-kholodilnikov-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-pylesosov-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-kukhonnykh-kombajnov-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-dukhovogo-shkafa-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-sushilnykh-mashin-bosch.html
https://boschhome.ru/opredelit-model-izdeliya.html
https://boschhome.ru/balashikha-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/voskresensk-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/dmitrov-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/dubna-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/dolgoprudnyj-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/podolsk-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/orekhovo-zuevo-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/pushchino-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/ramenskoe-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/sergiev-posad-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/serpukhov-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/moskva.html
https://boschhome.ru/podmoskovye.html
https://boschhome.ru/zhukovskij-remont-bytovoj-tekhniki-bosch.html
https://boschhome.ru/news/300-boschhome-uslugi-po-remontu-tekhniki-byudzhetnym-organizatsi
yam.html
страница 13

26 ноя, 2018

14/18

Boschhome (boschhome.ru)

https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-indesit.html
https://boschhome.ru/faq/419-stiralnaya-mashina-ne-vklyuchaetsya.html
https://boschhome.ru/faq/418-baraban-stiralnoj-mashiny-ne-krutitsya-chto-delat.html
https://boschhome.ru/faq/416-zamena-stekla-dukhovogo-shkafa.html
https://boschhome.ru/otzyvy.html
https://boschhome.ru/modeli-stiralnykh-mashin-bosch.html
https://boschhome.ru/kody-oshibok.html
https://boschhome.ru/faq.html
https://boschhome.ru/ustanovka-podklyuchenie-bittekh-bosch.html
https://boschhome.ru/news/78-news-1.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch/stoimost.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch/rajony-obsluzhivaniya.html
https://boschhome.ru/faq/203-stiralnaya-mashina-stala-dolgo-stirat.html
https://boschhome.ru/faq/204-stiralnaya-mahina-shumit-pri-otgime-chto-delat.html
https://boschhome.ru/faq/200-stiralnaya-mashina-byetsya-tokom.html
https://boschhome.ru/faq/195-stiralnaya-mashina-bosch-ne-slivaet-vodu.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnoj-mashiny-bosch-maxx.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-bosh-v-tsao.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch-v-szao.html
https://boschhome.ru/remont-posudomoechnoj-mashiny-bosch/rajony-obsluzhivaniya.html

1 Внешняя ссылка с rel="dofollow"
0 Внешних ссылок с 4xx ответом
0 Внешних ссылок с 5xx ответом
551 Внешняя ссылка
246 Ссылок в XML карте сайта

Анализ изображений
Прописывайте Alt текст (длиной не более 7 слов) и оптимизируйте название для каждого
изображения. Избегайте чрезмерного использования ключевых слов. Сохраняйте хорошее качество
изображения с заданной шириной и высотой для каждого из них.

2116 Изображений с отсутствующим ALT текстом
https://boschhome.ru/
https://boschhome.ru/soglasie-na-obrabotku-personalnoj-informatsii.html
https://boschhome.ru/tseny-na-remont.html
https://boschhome.ru/vyzov-mastera.html
https://boschhome.ru/vakansii.html
страница 14

26 ноя, 2018

15/18

Boschhome (boschhome.ru)

https://boschhome.ru/kontakty.html
https://boschhome.ru/faq.html
https://boschhome.ru/remont-stiralnykh-mashin-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-posudomoechnoj-mashiny-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-kofemashiny-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-kholodilnikov-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-pylesosov-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-kukhonnykh-kombajnov-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-dukhovogo-shkafa-bosch.html
https://boschhome.ru/remont-sushilnykh-mashin-bosch.html
https://boschhome.ru/opredelit-model-izdeliya.html
https://boschhome.ru/balashikha-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/voskresensk-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/dmitrov-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/dubna-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/dolgoprudnyj-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/podolsk-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/orekhovo-zuevo-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/pushchino-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/ramenskoe-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/sergiev-posad-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/serpukhov-remont-bosch.html
https://boschhome.ru/moskva.html
https://boschhome.ru/podmoskovye.html
https://boschhome.ru/zhukovskij-remont-bytovoj-tekhniki-bosch.html
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0 Изображений с ответом 4хх
0 Изображений с ответом 5хх

Оптимизация
Для мобильных
Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий
отображение
Сократите JavaScript
Оптимизируйте изображения
Используйте кеш браузера
Сократите время ответа сервера
Оптимизируйте видимое содержание
Сократите CSS
Включите сжатие
Не используйте переадресацию с целевой страницы
Сократите HTML

Для компьютеров
Сократите время ответа сервера
Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий
отображение
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Оптимизируйте изображения
Сократите HTML
Сократите JavaScript
Сократите CSS
Используйте кеш браузера
Оптимизируйте видимое содержание
Включите сжатие
Не используйте переадресацию с целевой страницы

Юзабилити и технический анализ

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.

Собственная страница ошибки 404
Используйте собственную страницу ошибки 404. Грамотно созданная страница 404 поможет
пользователям найти нужную информацию, а также предоставить им другие дополнительные
сведения и поможет удержать на вашем сайте.
Страница 404 отображается у пользователя, если он запрашивает страницу, которой нет на сайте
(например, если она удалена или ее URL введен неправильно). Стандартная страница 404 может
выглядеть по-разному в зависимости от поставщика услуг Интернета и обычно не содержит никакой
полезной информации, так что пользователи просто покидают этот сайт.

Скорость сайта avg: 334 ms
Важно иметь высокую скорость загрузки сайта, так как это влияет на ранжирования ресурса в
поисковой выдаче. Низкая скорость способна лишить вас посетителей, а также насторожить
поисковых роботов, что, несомненно, негативно отразится на позициях.
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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.

W3C HTML валидация
Убедитесь, что используете правильную разметку, без ошибок HTML. Наличие синтаксических
ошибок вызовет трудности при индексации.
Error: This document cannot be checked
Решение

Вы можете проверить сайт на наличие ошибок и соответствие международным стандартам с
помощью W3C validation service. Подобные проверки необходимы не только для корректной
индексации, но и для правильного отображения в различных браузерах.
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