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Часть I. Технический аудит сайта 
Технический анализ сайта выявляет ошибки,  которые влияют не только на позиции сайта в
поисковых системах, но и на отношение посетителей к сайту.  

1.3 Проверка скорости загрузки сайта

Скорость  загрузки  страниц  сайта  влияет  на  удобство  пользования  им  и  оценивается
поисковыми системами как фактор для его ранжирования.
1.3.1  По данным Google скорость работы сайта -  плохая(и на мобильных устройствах,  и на
компьютерах) (см. Изображение 1). 

Изображение 1

1.3.2  По данным  http://www.webpagetest  .org первичная скорость  загрузки  сайта -  6.941с (см.
Изображение 2).  

Изображение 2
1.3.3 По данным https://gtmetrix.c  om  общая скорость загрузки сайта - 6.2 с (см. Изображение 3).

Изображение 3
Но  при  этом,  скорость  загрузки  HTML  составляет  0,67  с.  Это  быстрее,  чем  48%  всех
проверенных сайтов.    
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Рекомендации: 
 Оптимизация изображений (сжать),

 Оптимизация видимого контента использование кэша браузера,

 Сокращение JavaScript-скриптов и CSS-файлов, 

 Сокращение время ответа сервера. 

1.6 Проверка мобильных страниц и   оптимизация сайта для мобильных устройств

У сайта есть мобильная версия. (см. Изображение 5).
Удобство работы со страницами на мобильных устройствах - один из факторов ранжирования.
Пользователь важно, чтобы показывались те страницы, которые удобны для взаимодействия. 

Изображение 5
Пользователи  в  пять  раз  чаще  покидают  сайты,  не  оптимизированные  для  мобильных
устройств. 
Считается,  что  адаптивный  веб-дизайн  является  обязательным  элементом  любого
современного  сайта.  Даже  Google  использует  этот  критерий  при  отображении  результатов
поисковой выдачи.

Преимущества адаптивного дизайна:

 Адаптивный дизайн - это элегантное решение для отображения  сайта на небольших
экранах.
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 С помощью перепрограммирования  стандартного  сайта  и  редизайна  макетов,
разработчики  могут создать страницы, которые знают, как  адаптироваться  к  размеру
экрана  мобильного браузера.

 Адаптивный дизайн соответствует стандартам, установленным  Google для мобильных
устройств. Адаптивные сайты защищены от обвала позиций.

 Адаптированный  дизайн  подходит   для  всех  устройств,  что  существенно  снижает
затраты на разработку.

Рекомендации: 
 Сделать дизайн сайта с адаптивной версткой.

1.8 Яндекс.Метрика

1.8.1 Анализ данных с помощью  “Вебвизора”

Технология  “Вебвизор”  позволяет  пользователям  Яндекс.Метрики  проанализировать
поведение посетителей на сайте. Владелец сайта может воспроизвести действия посетителей
в формате видео и узнать, что они делают на каждой странице, как осуществляют навигацию,
передвигают курсор мыши, кликают по ссылкам.
Детальный анализ поведения посетителей помогает выявить проблемы в навигации, логике и
юзабилити, а в результате — повысить конверсию сайта.
Были проанализированы файлы просмотра сайта.
На примере 

http://webv  isor.com/inpage/visor-player?
dn=3438&visit_id=2982276762062819031&user_id_hash=1140088325&watch_id=29825598
58732828540&date=2017-05-31&id=22119901&tld=ru

Пользователю нужно было найти “баннеры” . Он кликнул на раздел “Персонализация” 
(http://www.scomfort.ru/per  sona/ ) долго искал подраздел “Баннеры” - нашел, а ссылка его кидает
на 404 (неоформленную ошибку). Пользователь решил, что ошибся и попробовал снова - 
результат такой же. Потом он решил пойти другим путем и поискать информацию по 
“Широкоформатной печати”  (http://scomfort.ru/persona/shirokoformatnaja-
pechat/shirokoformatnaja-  pechat/) - искал искал, табличка есть, а цен нет, и как заказывать?  Так 
и ушел не с чем на другой сайт. 

1.8.2 Посещаемость сайта (за квартал: март - апрель - май 2017)

Посещаемость сайта (при сравнении данных за квартал ( март - май 2017) снизилась  с 3282
(за март) до  2621 (за май) (см. Изображение 7). 
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Изображение 7

Вернувшиеся посетители тоже упали с 869 (за март) до 758 (за май) (см. Изображение 8).

Изображение 8
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Рекомендации: 
- Пройтись по всем ссылкам на сайте - проверить их корректность,
- Добавить в таблицы с ценами кнопку “Заказать”.
- Оптимизировать сайт  - сделать удобным для пользователя.
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Часть II Seo-анализ сайта
SEO анализ помогает оптимизировать  работу сайта, его контент, создать условия для 
успешного продвижения и повысить конкурентоспособность. 

2.1 Возраст домена

Поисковые системы испытывают естественное недоверие к молодым проектам. Это 
понятно. Если ресурс существует много лет, развивается, добавляет новую информацию – 
это хороший ресурс. Вновь созданный сайт – ВОЗМОЖНО – тоже хороший и полезный. А 
может быть и просто пустышка, которую через полгода авторы забросят. 
Высоко ранжировать такой сайт – значит предоставить пользователям некачественную 
информацию. 
Именно поэтому, в отношении молодых сайтов поисковые системы занимают 
выжидательную позицию. Особенно ярко это проявляется при продвижении в Yandex. 

Все в порядке!
При анализе выявлено, что возраст домена составляет:12 лет 9 месяцев 22 
дня.

2.4 Удобство навигации

Удобная навигация по сайту – это составная часть такого важного целого, как юзибилити 
интернет-проекта и она может в достаточной мере улучшить поведенческий фактор ресурса и 
его конверсию (касательно коммерческих проектов).  

Проверка удобства навигации. 
Хлебные крошки – представляют собой путь от главной страницы до текущей, где находится 
пользователь. Все элементы такой цепочки, кроме последнего, делаются в виде внутренних 
ссылок, т.е. являются частью внутренней перелинковки - и пользователям комфортно, и 
поисковым системам не составит труда отыскать статьи с ключевыми запросами.
Использование «хлебных крошек» в качестве навигации очень важно.

Все в порядке!
“Хлебные Крошки” на сайте выведены корректно.
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2.10   Уровень доверия

Уровень доверия в сервисе Web of Trust  (WOT) показывает наглядную оценку сайта от
пользователей данного ресурса, которые уже установили это расширение в свой браузер.
Принцип  работы:  одни пользователи  ставят  сайту  оценку,  а  другие,  исходя  из  оценки,
решают, заходить на этот сайт или нет. WOT полностью бесплатен.

После  установки  расширения,  которое  доступно  для  многих  популярных  браузеров,  в
поисковой  выдаче  возле  сайта  будет  определённый  индикатор.  Зелёный  кружочек
означает, что сайт безопасен. Жёлтый – что нужно быть осторожным, используя данный
ресурс. Красный кружочек говорит, что сайт имеет вредоносный контент и заходить на него
опасно.  

Все в порядке!
У сайта есть оценки пользователей в сервисе Web of Trust (WOT).
65 из 100 - репутация, 87 из 100 - безопасность для детей.  

2.11   Разбор текстов

Seo тексты – это особый вид статей, оптимизированных под продвижение в поисковых 
системах. Основное отличие seo текстов от обычных – наличие нужного количества ключевых 
слов, по которым этот текст продвигается в поисковых системах.  
Также весьма важно, чтобы в тексте не было “много воды”, опечаток и орфографических 
ошибок. Нужно грамотно и аккуратно вставлять ключи в текст (чтобы поисковик не посчитал это
спамом). 
При добавлении /написании текста крайне важно учитывать последнее нововведение в Яндекс 
- алгоритм Баден-Баден, который наказывает сайты за излишнюю переоптимизацию ( см. 
ссылку   https://yandex.ru/blog/webmaster/baden-baden-i-narusheniya-n  a-sayte ) 
Как  пример засмпамленности  текста   -  можно отметить  страницу  http://scomfort.ru/stamps/vidy-
pechatej/tsvetnye-pech  ati/  , где много раз повторяется “Цветные печати” (см. Изображение 9).
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Изображение 9

Рекомендации: 

- Переписать тексты под сео-оптимизированные 

- У  большого  сайта  обязательно  должен  быть  редактор  сайта,
отвечающий за то, какой текст размещен на страницах сайта. 

- Текст  на  страница  товаров  /  каталогов   не  должен  быть  слишком
большим. Он должен быть удобным для чтения (должен включать в себя
картинки, отступы, заголовки, оформлено перечисление) .
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Часть III. Юзабилити аудит сайта

3.2 Дизайн сайта и его структура

Дизайн нужен для привлечения внимания пользователей – потенциальных клиентов сайта. Он
позволяет получать удовольствие от работы с сайтом,  в результате чего с большой долей
вероятности простые пользователи превратятся в покупателей. 

3.2.1 Шапка сайта

В шапке сайте присутствует не вся полезная информация. Также часть полезной информации
представлена изображением, а не текстом (номера телефонов ,неполный адрес).

Рекомендации: 

- Переделать компоновку шапки сайта. Разбить ее на 4 части (начиная с
левой).

1 часть:

 добавить логотип 

 добавить активные ссылки на соц сети: 

facebook  (https://www.faceboo  k.com/systemcomfort/).  Остальные  иконки  соц

сетей скрыть.

2 часть: 

 добавить два телефона 

 добавить телефоны (8-499-686-70-00, 8-905-544-29-82), 

 добавить адрес “Москва Кронштадтский бульвар, д.7 эт 2 офис 3”

 добавить график работы “Пн-Пт: 09:30 -20:00, Сб: 11:00 - 16:00”

3 часть: 

 добавить кнопку Заявка на обратный звонок” 

 добавить email zakaz  @scomfort.ru

4 часть:

все ссылки (которые располагаются в левом углу) - перенести в правый. Из них
убрать “карту сайта” Вместо нее добавить активную ссылку на 
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“Сотрудничество” http://www.scomfort.ru/about/so  trudnichestvo/   

Как пример компоновки можно рассмотреть Изображение 10.

Изображение 10

3.2.3 Подраздел “Наши каталоги” на главной странице 

Подраздел “Наши каталоги”  представлен устаревшими pdf-файлами (документы датируются
2013,  2015,  2015)  (см.  Изображение 12).  Также при клике на активные ссылки -  документы
открываются в текущем окне, что не очень удобно при просмотре.

Изображение 12

Рекомендации: 

- обновить файлы 

- при  клике  на  активные  ссылки   сделать  возможность  перехода  на
соседнюю страницу.
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3.2.4 Футер

В футере стоят ссылки на соц сети, обновление которых датируется 2015 г.
Также в футре присутствует не вся полезная посетителю информация.

 

Рекомендации: 

- Убрать из футера : 

 блок “ошибка в тексте” 

Разбить футер на 4 части (начиная с левого):

1 часть:

 добавить логотип 

 добавить активные ссылки на соц сети: 

facebook  (https://www.faceb  ook.com/systemcomfort/)  .  Остальные  иконки  соц

сетей скрыть.

2 часть: 

 добавить  активную  ссылку  “Контакты”

http://www.scomfort.ru/about/co  ntact/ 

 добавить активную ссылку  “Схема проезда” 

http://www.scomfort.ru/about/shem  a-proezda/ 

 добавить активную ссылку  “Рекламные материалы” 

http://www.scomfort.ru/about/rekla  mnye-materialy/ 

 добавить активную ссылку  “10 причин”  

http://www.scomfort.ru/about/pochemu  -imenno-my/ 

 добавить активную ссылку  “Написать руководству письмо”  

http://www.scomfort.ru/write/ 

3 часть:

 В правой части футера разместить информацию:

 добавить телефоны (8-499-686-70-00, 8-905-544-29-82), 

 добавить адрес “Москва Кронштадтский бульвар, д.7 эт 2 офис 3”

 добавить email zakaz@scomfort.ru
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 добавить график работы “Пн-Пт: 09:30 -20:00, Сб: 11:00 - 16:00”

4 часть:

 разместить  фото  +  ссылку  “Я  зарегистрирован  на  портале

Поставщиков”. ( данные взять из левого меню внизу ) 

 под ним разместить визуальное отображение счетчиков 

Как пример компоновки футера - см. Изображение 13

Изображение 13

3.2.11 Раздел “Контакты”

В разделе “Контакты” отсутствуют такие важные данные, как реквизиты компании.

Если смотреть на карту - то ее размеры достаточно крупные - подача информации (только 
карта)  занимает весь экран. 

Отсутствует форма обратной связи.

Рекомендации: 
 Добавить форму обратной связи и реквизиты компании,

 Уменьшить размер отображаемой карты (хотя бы в два раза), 

 Убрать рамочку у карты в виде экрана.

Стр. 15 из 26

mailto:master@masterstar.ru


 

Агентство: Master Star  |  masterstar.ru
Тел.: +7 (495) 545-47-53  
Эл. почта: master@masterstar.ru  

3.2.12   Дополнительные Рекомендации

- Добавить информативный слайдер (под шапкой сайта)

- Переделать витрину с товарами (Персонализация )  http://scomfort.ru/pers  ona/ . Убрать задний 
ассиметричный фон (круг) , убрать подразделы . Оставить основные разделы в ряд “Рекламная
полиграфия”, “Дизайн”, “Сувенирная продукция”, “Таблички и системы навигации”. Выделить 
каждый раздел  (как пример см. Изображение 14). В таком же виде отобразить каталог на 
главной странице и подкаталоги с перечислением продукции.

 
 Изображение 14

- Добавить раздел с портфолио, где по каталога и подкаталогам систематизировать примеры
готовых работ (см. пример Изображение 15).
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Изображение 15
-  Добавить  раздел  “Отзывы”,  куда  размещать  отзывы  о  выполненных  работах.  Туда  же
добавить форму для отправки отзыва.  Также добавить небольшой блок с отзывами на главную
страницу (выводить несколько последних и ссылку на общую страницу).
-  Добавить  раздел  “Возврат”  продукции,  куда  прописать  условия,  при  которых  возможен
возврат товара и место, куда его можно вернуть.
- Добавить раздел “Оплата” , куда добавить каким образом принимается оплата (нал / безнал),
есть ли предоплата, какие виды безнала можно выбрать. Также продублировать информацию
о вариантах оплаты в футер сайта ( см. пример Изображение 16). 
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Изображение 16

-  Скорректировать  вывод  информации  в  карточке  товара.  Выводить  информацию  так:
название товара -  фотографии -  кнопка “Сделать заказ”  (при клике открывается форма как
пример  Изображение 20) и описание. 
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Изображением 20
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3.2.13   Триггеры доверия на сайте

На сайте присутствуют такие триггеры доверия, как: “акции”.

Рекомендации.
Добавить больше триггеров доверия на сайт, такие как: 

- Добавить под шапку сайта  табличный вывод триггеров доверия, 
например см. Изображение 21 (онлайн заказ, срочное исполнение, 
гарантия качества, работаем без выходных и т. п.).

- Добавить различные варианты акций/скидок на главную страницу, 
например:  таймер-акцию ( см. пример Изображение 22) или баннер с 
прогрессивной системой скидок (см. пример Изображение 23).

- Добавить раздел “Документация”, куда добавить сертификаты 
соответствия нормативным требованиям на процессы изготовления 
мастичных печатей, госты .

- Добавить раздел “О нас”, туда добавить информацию о компании, формы
оплаты и примеры заказчиков (с логотипами) - см. пример Изображение 
24.

Изображение 21 
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Изображение 22

Изображение 23
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Изображение 24

3.2.15  .   Добавление микроразметки на сайт

Микроразметка (или семантическая разметка) — это разметка страницы с дополнительными
тегами  и  атрибутами  в  тегах,  которые  описывают содержимое страниц  роботам поисковых
систем и социальных сетей.

Микроразметка  позволяет  сделать  контент  страницы более  понятным для  роботов  (ботов),
которые посещают сайт. Получив данные о содержимом страницы, робот использует их для
корректного отображения контента в выдаче поисковых систем или анонсе социальных сетей.
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3.2.15.1 Добавление микроразметки   hCard.   

Это  популярный, широко используемый во всем мире открытый формат, предназначенный для
публикации контактной информации в структурированном виде.  Пример микроразметки  (см.
Изображение 25).

. 
Изображение 25
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Выводы

Для увеличения поисковой видимости сайта рекомендуем  выполнить перечисленные
выше предложения полностью / хотя бы частично: 

- внедрить https

- зарегистрироваться и вести активные работы в социальных сетях;

- добавить полезную информацию в шапку сайта и футер.

- добавить новые блоки с товарами (“Акции”, “Не забудь приобрести” ) на главную
страницу;

- скорректировать / доработать  карточку товара . 

- переписать  тексты  под  сео-оптимизированные  с  учетом  введения  алгоритма
Баден-Баден в поисковой системе Яндекс

- настроить корректно страницу с ошибкой 404 

- обновить дизайн сайта на более современный ( с учетом адаптивной верстки) .
Пример современной верстки можно посмотреть по ссылке  http://www.tipograf.i  nfo/
( см. Изображение 26)
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Изображение 26
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Удачи в развитии проекта! 
С уважением,  

 команда Master Star  
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