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1. Требуется проверка настроек в Яндекс.Метрике. 

 

2. Необходимо проверить, зарегистрирован ли сайт в панели Google Webmaster. В 

Яндекс.Вебмастер сайт зарегистрирован. 

 

3. Главное зеркало (http://.............../). Необходимо проверить указано ли главное зеркало в 

Google Вебмастере. В Яндекс.Вебмастере – указано.  

 

4. Необходима разработка HTML версии карты сайта. А также добавление на нее ссылки, 

например, в футер. 

 

5. ЧПУ – настроен. 

 
6. Favicon – есть. 

 
7. Скорость загрузки сайта требуется ускорить (обе версии):  

https://developers.google.com/speed/....................  
 
Для компьютеров: 
 

 

http://.............../
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fwww.beltmarket.ru%2F&tab=desktop
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8. По возможности исправить ошибки HTML - кода. Список ошибок - 

https://validator.w3.org/nu/................. 

 

9. Редирект – не настроен 

 

Необходимо настроить редирект с версии сайта без www на версию с www. 

На данный момент сайт доступен и так http://www............../ и так http://............./ 

Главное зеркало с www http://www................ / 

 

На страницах раздела «Наша продукция» не настроен редирект со страниц без «/» в конце 

адреса на страницы с «/». Пример: С этой страницы http://www............/catalog/......... должен 

http://www............../
http://............./
http://www............/catalog/.........
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происходить редирект на эту http://www............./catalog/........./. Причем из-за того, что в этом 

разделе не срабатывает ошибка 404, страница не найдена, каждая такая страница без «/» сразу 

становится дублем главной страницы раздела http://www............./catalog/. 

 

Отсутствует редирект с данных страниц 

http://www......................./index.php - дубль главной страницы 

http://www.................../index.html - выдается вообще странная страница 

http://www................../index.htm - 404 ошибка + отображается не корректно 

http://www................../index - 404 ошибка 

http://www................./index/ - 404 ошибка 

Все эти варианты должны редиректить на главную страницу сайта http://www................../ 

 

10. Robots.txt – есть http://www................./robots.txt. Можно удалить из файла вот эту строчку –  

Host: www…………...ru. 

 

11. Sitemap.xml – есть http://www............./sitemap.xml. Необходимо добавить ссылку на нее в 

Яндекс и Google Вебмастер. 

 

12. Код ответа страницы с 404-ошибкой получен. Но она не всегда срабатывает корректно, 

например, если в разделе «Наша продукция» появляется битая ссылка, она просто начинает 

показывать главную страницу раздела http://www............./catalog/. 

Пример: 

http://www........../catalog/.................. 

http://www........../catalog/................... 

http://www................/catalog/............... 

http://www................/catalog/................. 

Необходимо исправить данную проблему. 

 

13. Размер HTML-страницы 13 Кб. Отлично. Оптимальным считается размер документа до 100 Кб. 

 

14. Битые ссылки – есть 

Их очень много, нет смысла выгружать их в этот файл. 

В приложении к тех.аудиту будет файл, созданный через программу Xenu, она покажет все 

битые ссылки после клика на сортировку по «Status». 

Интерфейс программы очень простой 

Показывает адрес битой ссылки, откуда идет, и при клике на что. 

…………………………………….. 

Либо также можно посмотреть все битые ссылки через Яндекс.Вебмастер. 

Необходимо исправить. 

 

15. Дубли страниц – есть 

Из-за отсутствия редиректов дублируется весь сайт. 

http://www............./catalog/........./
http://www............./catalog/
http://www......................./index.php
http://www.................../index.html
http://www................../index.htm
http://www................../index
http://www................./index/
http://www................../
http://www................./robots.txt
http://www............./sitemap.xml
http://www............./catalog/
http://www........../catalog/..................
http://www........../catalog/...................
http://www................/catalog/...............
http://www................/catalog/.................
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Т.е. каждая страница сайта доступна в таких вариациях 
http://www.............../ 
http://...................../ 
С “www” и без “www”. 
 
из-за того, что в каталоге продукции не срабатывает 404 ошибка, каждая битая ссылка 
становится дублем главной страницы каталога - http://www............./catalog/. 
Пример ссылок: 
http://www........../catalog/.................. 

http://www........../catalog/................... 

http://www................/catalog/............... 

http://www................/catalog/................. 
 

 
16. Необходимо поправить верстку 

 
Необходимо немного опустить картинку с pdf каталогом и ссылку на его скачивание вниз, т.к. 
происходит наезд на заголовок раздела. Это главная страница сайта: 
 
…………………………… 
 
Необходимо исправить наезд кнопки «заказать» на номер телефона. 
Страница http://www.............../catalog/........................  
 
………………………………… 
Необходимо исправить проблему с непонятными ссылками на странице 
http://www...................../catalog/.................... 
 

http://www.............../
http://...................../
http://www............./catalog/
http://www........../catalog/..................
http://www........../catalog/...................
http://www................/catalog/...............
http://www................/catalog/.................
http://www...................../catalog/....................

