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Комплексный аудит интернет проекта evmservis.ru 

 
1. Технический аудит 

 

1. Главным зеркалом является - evmservis.ru. 

2. Дубли страниц на сайте отсутствуют. 

3. Мусорные страницы на сайте отсутствуют (скрыты от ПС с помощью rel=canonical).  

4. На сайте имеются недоделанные страницы. Поисковые системы крайне НЕ рекомендуют 

открывать для индексации недоработанные разделы или страницы сайта. 

 

Следующие страницы сайта желательно скрыть от индексации или оперативно доработать: 

http://evmservis.ru/it-resheniya/  

http://evmservis.ru/it-resheniya/terminal-ny-e-resheniya/ 

http://evmservis.ru/it-resheniya/resheniya-dlya-setej-peredachi-danny-h/ 

http://evmservis.ru/it-resheniya/resheniya-dlya-razvitiya-biznesa/ 

http://evmservis.ru/it-infrastruktura/informatsionnaya-bezopasnost/ 

 

5. Структура разделов сайта с технической стороны понятна , ЧПУ транслитерацией – лучший из 

всех вариантов! 

 

5.1 Есть проблемы в структуре заголовков h1-h6 . 

 

 На любой странице сайта заголовок h1 должен быть только 1 !!! 

 

 Ниже указаны адреса страниц, на которых кол-во заголовков h1 больше одного: 

 

        http://evmservis.ru/it-uslugi/ip-telefoniya/544-2/  (6) 

                    http://evmservis.ru/it-infrastruktura/   (5)     

                    http://evmservis.ru/it-infrastruktura/litsenzirovanie-po/ (2) 

                    http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-autsorsing/ (2) 

                    http://evmservis.ru/prajs-list/   (2) 

                    http://evmservis.ru/dostupen-novy-j-3cxphone-for-windows/ (2) 

                    http://evmservis.ru/kak-pozvonit-iz-3cx-myphone-na-yealink-grandstream-hd-ili-snom/ (2) 

 

       В скобках справа указано число найденных заголовков h1. Необходимо организовать структуру 

контента этих страниц таким образом, чтобы заголовок h1 на каждой странице был только 1, 

заголовков h2-h6 может быть несколько, причём внутри одного заголовка h2 может быть 

несколько заголовков h3 , то есть структура заголовков любой страницы (читать – 

форматирование контента страницы) в идеале должна быть такой: 

http://evmservis.ru/it-resheniya/
http://evmservis.ru/it-resheniya/terminal-ny-e-resheniya/
http://evmservis.ru/it-resheniya/resheniya-dlya-setej-peredachi-danny-h/
http://evmservis.ru/it-resheniya/resheniya-dlya-razvitiya-biznesa/
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/informatsionnaya-bezopasnost/
http://evmservis.ru/it-uslugi/ip-telefoniya/544-2/
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/litsenzirovanie-po/
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-autsorsing/
http://evmservis.ru/prajs-list/
http://evmservis.ru/dostupen-novy-j-3cxphone-for-windows/
http://evmservis.ru/kak-pozvonit-iz-3cx-myphone-na-yealink-grandstream-hd-ili-snom/
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5.2  На главной странице сайта в указанном месте заменить заголовки h3 на h2, но чтобы визуально 

ничего не изменилось: 

 

 
 

 

 

5.3 В скозном блоке заменить заголовки h2 на h3, но чтобы визуально ничего не изменилось: 
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5.4 Сайт требует проработки мета тегов title, description и keywords. 

 

Например, для главной страницы они следующие: 

 

title (тайтл): ИТ- услуги в Москве и области - ИТ - услуги в Москве и области, ИТ- 
аутсорсинг, Услуги IP телефонии ИТ- услуги в Москве и области 

 

description: ИТ - услуги в Москве и области, ИТ- аутсорсинг, Услуги IP телефонии 
 

keywords: ИТ- услуги в Москве и области - ИТ - услуги в Москве и области, ИТ- 
аутсорсинг, Услуги IP телефонии, Google,Google apps, решения,ИТ аудит,ИТ 

аутсорсинг,мини -

АТС,купить,microsoft,НР,принтеры,МФУ,плоттеры,сканеры,компьютеры,учебный 

центр,ноутбуки,сервис, сервисное обслуживание, системная интеграция,казахстан,обучение, 

бизнес  тренинги,сервис,техническая поддержка,кабельные системы,СКС,лицензионное 

программное обеспечение,первая компьютерная медицинская помощь, комплексные ИТ 

решения,инженереные системы. 

 

Замечания!  

 

Тэг title лучше не делать больше 100 символов , в поисковой выдаче больше 70 символов не 

отображается , сейчас у главной страницы title состоит из 129 символов! 

 

Мета тег description не должен повторять тег title   

 

Мета тег keywords потерял свою актуальность уже более 5 лет назад! Его вообще можно не 

заполнять, то есть оставить пустым, либо писать туда 2-5 ключевых запрсов, на которые отвечает 

страница. Сейчас для главной страницы мета тег keywords переоптимизирован! 

 

PS: оптимизацией мета тегов должен заниматься сео-специалист, самим лучше там ничего не 

править. 

 

 

6. Проверка кода страниц на валидность.  

 

  Проверка осуществляется сервисом https://validator.w3.org : 

 

https://validator.w3.org/
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Необходимо таким методом проверить код всех страниц на валидность и устранить по 

максимуму выявленные ошибки. 

 

7. Настроить HTTP заголовки Last-Modified и If-Modified-Since . 

Проверить можно здесь http://last-modified.com/ru/if-modified-since.html . 

 

 

8. Битые ссылки 

8.1  На странице http://evmservis.ru/upravlyajte-ustrojstvami-na-android-i-ios-s-novy-m-po-3cx-mobile-

device-manager/ обнаружены не рабочие ссылка на: 

 

 - http://www.mobiledevicemanager.com 

   - http://www.mobiledevicemanager.com/pricing/  

 - http://www.mobiledevicemanager.com/signup/?src=pr 

 - http://www.mobiledevicemanager.com/getting-started/  

 

8.2  На странице http://evmservis.ru/it-uslugi/abonentskoe-obsluzhivanie-komp-yutero/ обнаружена ссылка 

на не  существующую страницу дубликата сайта -  http://pk-doctor.com/it-uslugi/ceni.php  

 

Необходимо устранить все нерабочие ссылки. 

 

9.    На сайте отсутствует XML-карта сайта. Необходимо создать XML-карту сайта и поддерживать её в 

актуальном состоянии, а также прописать путь до неё в файле robots.txt. 

 

10. Заменить содержимое файла robots.txt на : 

 

 

      User-agent: * 

http://last-modified.com/ru/if-modified-since.html
http://evmservis.ru/upravlyajte-ustrojstvami-na-android-i-ios-s-novy-m-po-3cx-mobile-device-manager/
http://evmservis.ru/upravlyajte-ustrojstvami-na-android-i-ios-s-novy-m-po-3cx-mobile-device-manager/
http://www.mobiledevicemanager.com/
http://www.mobiledevicemanager.com/pricing/
http://www.mobiledevicemanager.com/signup/?src=pr
http://www.mobiledevicemanager.com/getting-started/
http://evmservis.ru/it-uslugi/abonentskoe-obsluzhivanie-komp-yutero/
http://pk-doctor.com/it-uslugi/ceni.php
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      Disallow: / obratny-j-zvonok 

      Disallow: /wp-content/themes 

      Disallow: /xmlrpc.php 

 

      User-agent: Googlebot 

      Disallow: / obratny-j-zvonok 

      Disallow: /xmlrpc.php 

 

User-agent: Yandex 

Disallow: / obratny-j-zvonok 

Disallow: /wp-content/themes 

Disallow: /wp-includes 

Disallow: /xmlrpc.php 

Host: evmservis.ru 

 

Sitemap: http:/ evmservis.ru/sitemap.xml 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

PS: карту сайта нужно будет создать (sitemap.xml) и положить в корень сайта. 

 

11. Если не управляете сайтом удалённо, то желательно отключить XML-RPC. Как это сделать 

можно прочитать здесь - http://wp-pack.ru/disable-xmlrpc.html . 

 

12. Проверка сайта на кроссбраузерность и адаптацию к мобильным устройствам. 

 

Сайт одинаково хорошо отображается в последних версиях браузеров Firefox, Google Chrome, 

Opera и Internet Explorer, однако сайт не адаптирован под мобильные устройства, а это потеря 

до 30% трафика!  

 

Рекомендую адаптировать сайт под такие устройства или создать мобильную версию сайта. 

Первый вариант наиболее предпочтителен. 

 

13. Проверка скорости загрузки страниц. 

 

Проверка для настольных ПК дала результат 79/100. Скорость хорошая, однако можно 

улучшить. Скорость загрузки замерялась сервисом  

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/   , там же даны рекомендации по 

увеличению скорости. 

 

14. На 6 страницах сайта превышено количество тегов «strong» : 

 

http://evmservis.ru/upravlyajte-ustrojstvami-na-android-i-ios-s-novy-m-po-3cx-mobile-device-

manager/ (12) 

http://evmservis.ru/it-resheniya/antivirus/ (15) 

http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/zashhita-virtual-noj-sredy/ (19) 

http://evmservis.ru/it-uslugi/sistemy-hraneniya-i-rezervnogo-kopirovaniya/ (24) 

http://evmservis.ru/nastrojka-skype-connect-dlya-3cx-phone-system/ (31) 

http://evmservis.ru/kak-pozvonit-iz-3cx-myphone-na-yealink-grandstream-hd-ili-snom/ (33) 

 

http://wp-pack.ru/disable-xmlrpc.html
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
http://evmservis.ru/upravlyajte-ustrojstvami-na-android-i-ios-s-novy-m-po-3cx-mobile-device-manager/
http://evmservis.ru/upravlyajte-ustrojstvami-na-android-i-ios-s-novy-m-po-3cx-mobile-device-manager/
http://evmservis.ru/it-resheniya/antivirus/
http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/zashhita-virtual-noj-sredy/
http://evmservis.ru/it-uslugi/sistemy-hraneniya-i-rezervnogo-kopirovaniya/
http://evmservis.ru/nastrojka-skype-connect-dlya-3cx-phone-system/
http://evmservis.ru/kak-pozvonit-iz-3cx-myphone-na-yealink-grandstream-hd-ili-snom/
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Число в скобках показывает общее количество тегов «strong» на странице. Поисковые 

системы не любят злоупотребление этим тегом. В <strong></strong> должны заключаться 

действительно важные фразы, на которых вы хотите акцентировать внимание посетителя 

сайта. Если необходимо просто выделить текст или фразу жирным, то для этого лучше 

использовать конструкцию <b></b>. Визуально ничего не изменится, но для поисковика 

будет иметь значение. 

 

 

2. Аудит коммерческих факторов 

 

Показатели, согласно которым Яндекс определяет коммерческую релевантность сайтов, носят 

название коммерческих факторов. 

Коммерческая релевантность – один из главных критериев, на основании которых оцениваются 

сайты при их ранжировании по коммерческим запросам: поисковая машина анализирует 

релевантные данному запросу площадки и позиционирует их в зависимости от способности 

удовлетворять потребность клиента из поиска. Важно не просто предложить пользователям 

удобную и привлекательную онлайн-платформу, где они могут заказать услугу, но и обеспечить 

должный уровень сервиса и надежности. 

 

1. Контактные данные в шапке сайта. 

 

В шапке сайта отсутствуют контактные данные. Необходимо указать: 

 

 Телефон(ы) с кодом города (обязательно); 

 Email (на усмотрение). 

 адрес или название города (рекомендуется). 

 График работы (рекомендуется). 

 

Вот как это выглядит у конкурентов: 

 

 

PS: В шапке контактные данные оптимальнее всего разместить в правом верхнем углу. 

 

2. Раздел сайта «Контакты». 
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На сайте отсутсвует раздел «Контакты». Необходимо создать такой раздел. Содержание раздела 

«Контакты»: 

 

 адрес главного отделения и филиалов; 

 телефон(ы)с кодом города; 

 адрес(а) электронной почты; 

 мессенджер(ы); 

 ссылки на представительства в социальных сетях; 

 график работы; 

 схема проезда на личном и общественном транспорте (текст + интерактивная встраиваемая карта 

с меткой); 

 форма обратной связи. 

 

Примеры: 
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Еще хороший пример оформления раздела «Контакты» смотрите здесь: 

http://miremaks.ru/contacts 

 

3. Раздел сайта «О компании». 

 

На сайте отсутствует раздел «О компании». Необходимо создать такой раздел. Содержание 

раздела «О компании»: 

http://miremaks.ru/contacts
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 краткое описание деятельности (презентация); 

 фото интерьера и экстерьера; 

 фото и имена сотрудников, а также дипломы, грамоты. 

 достижения/преимущества компании. 

 

Примеры оформления страницы «О компании»: 

 

http://profinfoservice.ru/aboutus  

     http://consaltex.ru/gorizontalnoe_menju/about 

   http://seovoodoo.guru/company/  

 

4. Раздел сайта «Цены/Тарифы».  

 

На сайте присутствует раздел «Наши Цены», однако расценки указаны не на всё. По IP-телефонии 

не ясно что сколько стоит.  

 

 

 

5. Раздел сайта «Отзывы». 

 

http://profinfoservice.ru/aboutus
http://consaltex.ru/gorizontalnoe_menju/about
http://seovoodoo.guru/company/
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На сайте отсутствует раздел «Отзывы». Желательно создать такой раздел и выложить туда 

отзывы клиентов, подкреплённые печатью! Пример - http://recsol.ru/about/testimonials/ . Данный 

раздел повышает авторитет компании и улучшает лояльность клиентов. 

 

6. Раздел сайта «FAQ». 

 

На сайте отсутствует раздел «FAQ» или подругому раздел «Вопрос-Ответ». 

Необходимо создать такой раздел на основе наиболее часто задаваемых вопросов. 

 

7. Коммерческий функционал. 

 

Желательно прикрутить к сайту онлайн-консультанта или хотя бы возможность быстрой 

отправки сообщения, то есть не заходя в раздел «Контакты». Это повысит конверсию на 5-20%!  

 

Выглядит так: 

 

 
 

8. На сайте отсутсвует информация о способах оплаты услуг, кроме как Webmoney, а также кому 

предоставляются услуги – только юридическим или физическим лицам тоже?  

     Эту информацию можно разместить в разделе «FAQ». 

     Пример раздела «FAQ» - http://seovoodoo.guru/company/faqs/   

 

9. Рекомендую разместить на главной странице сайта статичный блок «Наши клиенты», либо ленту 

«Наши клиенты», которые обращались в вашу компанию. 

 

Примеры: 

http://recsol.ru/about/testimonials/
http://seovoodoo.guru/company/faqs/
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Статичный блок: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Лента: 
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10. Рекомендую разместить на главной странице сайта блок с бизнес показателями / прогрессом 

компании, то есть сколько лет вы на рынке, сколько клиентов обслужили и т.д. и т.п. 

 

Можно оформить в таком виде: 

 

 
 

Или так:  
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11. Информация о конкурентных преимуществах. 

 

На сайте нет информации о том, чем услуги именно вашей компании выгоднее аналогичных услуг 

конкурентов. Можно сделать в виде сравнительной таблицы «У ВАС – У КОНКУРЕНТА». 

 

Либо можно пойти другим путём - сделать акцент на БЫСТРО-КАЧЕСТВЕННО-НЕДОРОГО без 

привязки к среднестатистическим показателям конкурентов. 

 

12. Программа лояльности. 

 

На сайте отсутствует программа лояльности. По мере возможности желательно предоставлять 

скидки постоянным клиентам и/или устраивать кратковременные акции. 

 

13. Гарантии. 

 

На сайте отсутствует информация о гарантиях на услуги , то есть «что будет если, что-то пойдёт не 

так» ? Есть ли они вообще ? 

 

14.  Раздел новостей компании. 

 

Чтобы посетители видели, что компания живёт и развивается, желательно в Блоге компании создать 

категорию новостей компании. Туда писать обо всём, что происходит в компании – о новых 

применяемых технология, о вновь обслуженном клиенте, о доработках на сайте, о скидках, акциях и 

т.д. 

 

3. Базовый аудит юзабилити (удобство пользования сайтом). 

 

1. Визуальный анализ восприятия сайта. 

 

Выявленные проблемы: 
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 - Логотип и Слоган эффективнее всего располагать в левом верхнем углу сайта.  Это наиболее 

просматриваемая область сайта. 

- Почему домен evmservis.ru , а адрес электронной почты расположен на домене pk-doctor.com ? 

- Ссылка в подвале ведёт на сайт-аффилиат, а не на evmservis.ru: 

 
 

- Значок социальной сети Facebook по факту ведёт на группу Вконтакте: 

 

 
 

2. Анализ наглядности и понятности для посетителя ключевой информации. 

 

В настоящий момент сайт больше похож на информационный портал, нежели на бизнес-сайт. На 

это указывают форма комментирования каждой статьи, как в блоге: 

 

 
 

 

 

И запись : 

 

mailto:info@pk-doctor.com
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Взять хотя бы эту статью http://evmservis.ru/it-uslugi/obsluzhivanie-serverov/ ! В конце материала 

предпочтительней поставить кнопку «Оставить Заявку» или «Ознакомиться с Ценами» , либо 

перефразировать, то есть не «Итак, что Вы думаете ?» , а например «Ответим на ваши вопросы:» или 

«Задавайте вопросы:» или что-то подобное. 

В самой форме можно смело убрать поле «ВАШ ВЕБСАЙТ» , меньше будет спама и вместо «ВАШ 

ОТЗЫВ» сделать «ВАШ ВОПРОС». 

 

3. Тестирование удобства сервисов, служб сайта, форм заказа. 

 

На сайте имеется возможность заказать обратный звонок, однако кнопка расположена не совсем 

удачно – в общем горизонтальном меню. Рекомендую её сделать более заметней (другого цета и 

дизайна) и расположить в шапке сайта. 

 

4. Анализ текстовой информации: содержание, форматирование, визуализация. 

 

1. Внутренние ссылки в тексте не приметны, сложно понять, что это ссылка на другую страницу, 

пока случайно не наведёшь на неё курсором мыши. 

 

 
 

Посетитель должен понимать, что это ссылка и что по ней можно перейти. Это улучшит 

просматриваемость сайта, а значит улучшит Поведенческие факторы сайта. 

 

2. В некоторых заголовках идёт наложение слов друг на друга: 

 

http://evmservis.ru/it-uslugi/obsluzhivanie-serverov/
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Необходимо увеличить междустрочный интервал в заголовках. 

 

5. Оценка удобства навигации по сайту. 

 

Для ещё большего удобства желательно установить плагин «Хлебные крошки». Так посетителю 

легче будет переключаться между разделами, а поисковые роботы быстрее смогут 

индексировать/переиндексировать сайт. 

 

6. Оценка эффективности предполагаемых маршрутов посетителей. 

 

Если посетитель приходит по ключевому запросу из поисковой системы, то самая первоочередная 

задача – удержать посетителя на сайте, то есть заинтересовать. 

 

В конкретном случае маршрут посетителя будет оценён как эффективный, если закончится заявкой, 

либо звонком. 

 

Как правило, перед тем, как оставить заявку или совершить звонок, клиент захочет ознакомиться с 

ценами на услуги компании, то есть самый короткий предполагаемый маршрут будет таким:  

 

Продвигаемая в ПС страница – Цены – Заявка/Звонок 

 

Чтобы маршрут был максимально коротким, на целевых страницах должна быть исчерпывающая 

информация и возможно ссылка на страницу «Цены», которая в свою очередь, должна быть 

оформлена должным образом. Информация на ней НЕ должна нести двоякий смысл. Клиент должен 

чётко понимать, что входит в конкретную услугу и сколько это стоит. 

 

Для более качественной оценки маршрутов посетителей и выявления возможных проблем 

желательно установить цели в Яндекс.Метрике. 

 

7. Анализ реальных маршрутов посетителей. 
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Код счётчика Яндекс.Метрики не настроен на сбор информации о маршрутах конкретных 

посетителей. Для сбора такой статистики, необходимо в настройках счётчика Яндекс.Метрики 

устновить «Вебвизор», затем скопировать новый код счётчика и выложить на сайт. 

 

 

 
 

 

8. Оценка соответствия информационного содержания и структуры сайта целям бизнеса. 

 

8.1 Информационное содержание сайта соответствует целям бизнеса не на 100%. Проблема 

заключается в том, что сайт впервую очередь воспринимается как информационный ресурс, на 

котором можно почитать о том о сём. Сайт не воспринемается на 100% как поставщик услуг.   

 

8.2  Структуру сайта необходимо доработать в плане удобства для пользователя. Например, сейчас не 

понятно как попасть на страницу с анонсами новостей, как правило, это должно происходить в 1 

клик от главной страницы, то есть посетитель должен попадать на страницу 

http://evmservis.ru/author/admin/ и саму эту страницу необходимо доделать: 

 

http://evmservis.ru/author/admin/
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Не все знают английский ! 

 

8.3  Любая страница какого-либо раздела сайта должна должна быть выполнена в стиле этого раздела.  

Сейчас есть несоответствие здесь - http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-autsorsing/ -  отсутствует 

сайдбар справа и форма вопроса внизу страницы. 

 

9. Необходимо сделать более привлекательную страницу ответа (заглушку) для несуществующих 

страниц. 

 

 

 

Сейчас она выглядит так: 

 

http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-autsorsing/
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Не каждый юзер всемирной паутины, наткнувшись на подобное, поймёт, что вообще произошло и что 

от него хотят. И может просто покинуть ваш сайт. Надо ему сообщить об ошибке понятным русским 

языком и предложить перейти на главную страницу сайта. 

Например так: 

 
 

 

 

 

или так: 
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    Желательно разработать подобную страничку под свой дизайн сайта. 

 

 

 

4. Текстовый аудит 

 

1.  Анализ текстов главной и продвигаемых страниц на уникальность. 

 

На уникальность текста были проверены следующие страницы: 

 

http://evmservis.ru (текст не уникален) 

http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/virtualizatsiya-serverov/ (более 50% текста чистый копипаст! ) 

http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/virtual-desktop/ (более 50% текста чистый копипаст! ) 

http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/virtual-app/ (более 50% текста чистый копипаст! ) 

http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/zashhita-virtual-noj-sredy/ (более 50% текста чистый копипаст! ) 

http://evmservis.ru/it-resheniya/antivirus/ (более 50% текста чистый копипаст! ) 

http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-autsorsing/ (более 50% текста чистый копипаст! ) 

http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-konsalting/optimizatio/ (копипаст из разных источников - на 60% 

составлен из кусков теста других сайтов) 

http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-konsalting/komplex/ (Уникальность данного материала более 50%) 

http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-konsalting/it-bezopasnost/ (Уникальность данного материала более 

70%) 

http://evmservis.ru/it-infrastruktura/litsenzirovanie-po/ (Материал один в один как и по адресу 

http://www.mibis.ru/material/kompjuternye_uslugi_po_licenzirovaniju_po.php ) 

http://evmservis.ru/it-infrastruktura/seti-peredachi-danny-h/ (более 50% текста чистый копипаст!) 

http://evmservis.ru/
http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/virtualizatsiya-serverov/
http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/virtual-desktop/
http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/virtual-app/
http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/zashhita-virtual-noj-sredy/
http://evmservis.ru/it-resheniya/antivirus/
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-autsorsing/
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-konsalting/optimizatio/
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-konsalting/komplex/
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-konsalting/it-bezopasnost/
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/litsenzirovanie-po/
http://www.mibis.ru/material/kompjuternye_uslugi_po_licenzirovaniju_po.php
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/seti-peredachi-danny-h/
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http://evmservis.ru/it-uslugi/ip-telefoniya/ (копипаст из разных источников - на 70% составлен из кусков 

теста других сайтов) 

http://evmservis.ru/it-uslugi/sistemy-hraneniya-i-rezervnogo-kopirovaniya/ (более 50% текста чистый 

копипаст!) 

http://evmservis.ru/it-uslugi/komp-yuterny-e-seti/ (Материал один в один как и по адресу  

http://qservis.com/local.php ) 

http://evmservis.ru/it-uslugi/obsluzhivanie-serverov/ (более 50% текста чистый копипаст!) 

http://evmservis.ru/my-ocherednoj-raz-nauchili-1s-zvonit-cherez-3cx/ (более 50% текста чистый 

копипаст!) 

 

Вывод: бОльшая часть материалов сайта не уникальна. Это затруднит продвижение сайта. Два 

документа, выделенные зелёным цветом, можно оставить как есть, с остальными нужно будет 

работать.  

Текст может быть не уникальным по двум причинам – либо скопировали у вас, либо скопировали вы. 

Чтобы защитить свои тексты, по крайней мере, чтобы Яндекс знал первоисточник, нужно 

пользоваться функционалом «Оригинальные текст», который находится в Яндекс.Вебмастер: 

 
 

Каждый раз, перед тем как выложить авторский материал на сайт, необходимо добавить его в 

«Оригинальные тексты». Яндекс, таким образом, будет знать первоисточник и каких-либо санкций в 

ранжировании сайт не получит. Но это нужно делать только тогда, когда материал действительно 

авторский! 

 

2. Проверка текста Главной и продвигаемых страниц сайта на заспамленность. 

http://evmservis.ru/it-uslugi/ip-telefoniya/
http://evmservis.ru/it-uslugi/sistemy-hraneniya-i-rezervnogo-kopirovaniya/
http://evmservis.ru/it-uslugi/komp-yuterny-e-seti/
http://qservis.com/local.php
http://evmservis.ru/it-uslugi/obsluzhivanie-serverov/
http://evmservis.ru/my-ocherednoj-raz-nauchili-1s-zvonit-cherez-3cx/


                                                                                                              Агентство интернет маркетинга «СеоВуду» 

                                                                                                                                                                     Создание и продвижение сайтов       
Тел.: 8 (8422) 58-66-97 

www.seovoodoo.guru 
 
 
 

 

 

На заспамленность и «воду» были проверены следующие страницы: 

 

http://evmservis.ru (вода - 10%, заспамленность - 38%) 

http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/virtualizatsiya-serverov/ (вода - 5%, заспамленность - 45%) 

http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/virtual-desktop/ (вода - 3%, заспамленность - 49%) 

http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/virtual-app/ (вода - 5%, заспамленность - 47%) 

http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/zashhita-virtual-noj-sredy/ (вода - 4%, заспамленность - 56%) 

http://evmservis.ru/it-resheniya/antivirus/ (вода - 8%, заспамленность - 52%) 

http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-autsorsing/ (вода - 8%, заспамленность -56 %) 

http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-konsalting/optimizatio/ (вода - 5%, заспамленность - 48%) 

http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-konsalting/komplex/ (вода - 8%, заспамленность - 59%) 

http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-konsalting/it-bezopasnost/ (вода - 6%, заспамленность - 54%) 

http://evmservis.ru/it-infrastruktura/litsenzirovanie-po/ (вода - 13%, заспамленность - 54%) 

http://evmservis.ru/it-infrastruktura/seti-peredachi-danny-h/ (вода - 7%, заспамленность - 53%) 

http://evmservis.ru/it-uslugi/ip-telefoniya/ (вода - 12%, заспамленность - 45%) 

http://evmservis.ru/it-uslugi/sistemy-hraneniya-i-rezervnogo-kopirovaniya/ (вода - 6%, заспамленность - 

57%) 

http://evmservis.ru/it-uslugi/komp-yuterny-e-seti/ (вода - 11%, заспамленность - 45%) 

http://evmservis.ru/it-uslugi/obsluzhivanie-serverov/ (вода - 9%, заспамленность - 48%) 

http://evmservis.ru/my-ocherednoj-raz-nauchili-1s-zvonit-cherez-3cx/ (вода - 15%, заспамленность - 44%) 

 

Комментарий по числам в скобках: 

Определение процента водности текста 

Данный параметр отображает процент наличия в тексте стоп-слов, фразеологизмов, а также 

словесных оборотов, фраз, соединительных слов, являющихся не значимыми и не несущими 

смысловой нагрузки. Небольшое содержание «воды» в тексте является естественным показателем, 

при этом:  

 до 15% - естественное содержание «воды» в тексте; 

 от 15% до 30% - превышенное содержание «воды» в тексте; 

 больше 30% - высокое содержание «воды» в тексте. 

✔ Определение процента заспамленности текста 

Процент заспамленности текста отражает количество поисковых ключевых слов в тексте. Чем 

больше в тексте ключевых слов, тем выше его заспамленность:  

 до 30% - отсутствие или естественное содержание ключевых слов в тексте; 

 от 30% до 60% - SEO-оптимизированный текст. В большинстве случаев поисковые системы 

считают данный текст релевантным ключевым словам, которые указаны в тексте. 

 от 60% - сильно оптимизированный или заспамленный ключевыми словами текст. 

 

5. Ссылочный аудит сайта  

 

http://evmservis.ru/
http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/virtualizatsiya-serverov/
http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/virtual-desktop/
http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/virtual-app/
http://evmservis.ru/it-resheniya/virtual/zashhita-virtual-noj-sredy/
http://evmservis.ru/it-resheniya/antivirus/
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-autsorsing/
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-konsalting/optimizatio/
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-konsalting/komplex/
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/it-konsalting/it-bezopasnost/
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/litsenzirovanie-po/
http://evmservis.ru/it-infrastruktura/seti-peredachi-danny-h/
http://evmservis.ru/it-uslugi/ip-telefoniya/
http://evmservis.ru/it-uslugi/sistemy-hraneniya-i-rezervnogo-kopirovaniya/
http://evmservis.ru/it-uslugi/komp-yuterny-e-seti/
http://evmservis.ru/it-uslugi/obsluzhivanie-serverov/
http://evmservis.ru/my-ocherednoj-raz-nauchili-1s-zvonit-cherez-3cx/


                                                                                                              Агентство интернет маркетинга «СеоВуду» 

                                                                                                                                                                     Создание и продвижение сайтов       
Тел.: 8 (8422) 58-66-97 

www.seovoodoo.guru 
 
 
 

 

Список всех обратных ссылок находится в приложенном файле (туда не вошли ссылки с 

аффилиатов).  

 

Самые «плохие» ссылочные доноры: 

 

gadge.ru 

googleapps-ru.ru 

bronnitsy.spravker.ru 

cost-site.ru 

moscowinfo24.ru 

elane.ru 

firmer.pro 

prlog.ru 

yoops.ru 

yasni.ru 

plot.name 

alternativesite.net 

nomina.ru 

 

По возможности желательно снять обратные ссылки с вышеупомянутых доменов, так как пользы 

от них ни какой, а при большом колличестве «плохих» ссылок могут быть применены санкции со 

стороны поисковых систем. 

     Ссылочный профиль сайта очень слабый – всего ссылается 24 домена, 13 из которых признаны 

алгоритмом оценки качества доноров «плохими». 

Большая часть ссылок идут на главную страницу и только с 2-ух доменов есть ссылки на 

внутренние страницы. 

 

Рекомендации: Необходимо плавно наращивать ссылочную массу качественными тематическими 

ссылками. 20-50% ссылочных доноров должны быть из региона Москва. Причём ссылки должны 

идти на разные страницы сайта, а не только на Главную. 

 

 

И отдельно по аффилиатам! 

 

Найдено два полных дубликата сайта , расположенных на отдельных доменах второго уровня: 

 

http://pk-doctor.com 

http://пк-доктор.рф 

 

Поисковые системы не ранжируют высоко аффилированные сайты, либо полностью исключают их 

из поисковой выдачи. Необходимо, либо удалить эти сайты, либо сделать переадресацию с этих 

доменов на основоной сайт evmservis.ru (второй вариант предпочтительней, если компанию уже 

знают под имененм «ПК-Доктор»). 

http://pk-doctor.com/
http://пк-доктор.рф/

