ОТЧЕТ
по аудиту сайта
Huntworld.ru

Дата проведения: 2018-07-20
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Отчет по сайту Huntworld.ru
Дата проведения: 2018-07-20

Отчет содержит основные факторы, которые влияют на продвижение и
развитие веб-сайта.
В анализ включены ключевые факторы, данные поисковых систем,
Содержание

каталогов, контента, оптимизации, социальных факторов и другие.
Алгоритм основан на более чем 100 критериях анализа. Оценка
показывает, какие существуют проблемы, которые могут сдерживать
развитие сайта.

Разделы аудита

Результаты тестирования

Основные параметры

Мета-теги, заголовки и основные

Usability (юзабилити) и технический

теги

анализ сайта

Структура и ссылки

Мобильность

Анализ контента

Данные и статистика

Качество кода

Инфографика

В норме

Повышенная сложность

Предупреждения

Средняя сложность

Ошибки

Легко исправить

Информационные сообщения
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Действия не требуются

Результаты тестирования

Сводные данные по аудиту:

62
баллов

huntworld.ru
Низкая степень оптимизации сайта. Современные требования
seo выполнены частично. Исправление ошибок поможет
улучшить ранжирование сайта в поисковой выдаче.

В норме

Предупреждений

Ошибок

Сообщений

42

5

21

18
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Основные параметры

Ключевые метрики
ТИЦ

Страниц в Google

Наличие сайта в Яндекс Каталог

70

Не проверено

Каталог закрыт в 2018г

Google Картинки: Посмотреть>>
Яндекс Картинки: Посмотреть>>
История сайта в веб-архиве: Посмотреть>>

ТИЦ - тематический индекс цитирования, показатель поисковой системы Яндекс,
предназначенный для определения авторитетности сайтов путём подсчёта количества
ссылающихся на него ресурсов сходной тематики.
Количество проиндексированных страниц - важный показатель, показывающий видимость
сайта популярными поисковыми системами.

URL / Адрес
huntworld.ru
Длина: 9 символов
В норме. Проверка пройдена.

URL адрес – это адрес страницы в интернете. При создании URL выбирайте те слова, которые
напрямую ассоциируются с целью страницы и дают краткое представление о ее содержании.
Длину URL страницы желательно ограничивать 60-80 символами.

WWW переадресация

Copyright © APRIORUM GROUP
Apriorum.com

Страница 4/101

В норме, настроена переадресация домена www и без www. Страницы с www и без не
рассматриваются как повторяющийся контент.

Доменное имя с www и без должны быть направлены на один адрес. Если они работают по
отдельности без редиректов, поисковые системы могут принять их за две копии и адреса
могут «склеиться» поисковыми системами, что негативно скажется на поисковой
оптимизации.
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Метатеги, заголовки и основные теги

Заголовок (Title)
Мир охоты – интернет магазин, каталог товаров активного отдыха
Длина: 62 символов
Содержание Title найдено. Количество символов достаточное.

Title - тег заголовка веб-страницы. Предложение, заключенное между тегами title и /title,
показывает поисковым системам, что именно является заголовком страницы. Title - важный
элемент для SEO. Поисковые системы придают большое значение тексту, заключённому в
title. Title должен содержать не более 60 - 70 символов, поскольку поисковая система обычно
отображает именно эту длину строки в результатах поиска. Хороший заголовок может
состоять из основного ключевого слова, дополнительных ключевых слов и фирменного
наименования.
Убедитесь, что заголовок соответствует описанию и ключевому запросу страницы.
Качественный и понятный заголовок должен коротко и ясно отражать суть данной
страницы, т.е. должен быть максимально релевантным тексту. В тайтл лучше помещать
прямое вхождение самого частотного ключа из тех, по которым продвигается данная
страница. Тег title должен использоваться на странице только один раз и находиться в блоке
кода head, а не body. Для каждой страницы, если это возможно, title должен быть
уникальным. В тегах title и h1 рекомендуется использовать одинаковые ключевые слова или
фразы. Поисковые системы часто отображают заголовок вместе с адресом сайта в
результатах поиска. От того, насколько информативным и привлекательным будет его
содержание, зависит, перейдут ли пользователи по ссылке. Поэтому тайтлы рекомендуется
делать продающими: указывать конкурентные преимущества товара и/или услуги и т.д.

Мета-тег Description
Нет мета-тега Description
Длина: 0 символов
Не заполнено значение мета-тега description. Рекомендуется прописать индивидуальные значения
Description для каждой страницы.
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Description - мета-тег описания контента страницы. Чаще всего это короткий текст, в котором
очень сжато представлена информация о странице. Хотя мета-описания часто напрямую не
влияют на ранжирование, они всё равно важны, так как нередко участвуют в формировании
сниппетоа, которые видят люди в результатах поисковой выдачи. Описание должно
содержать не более 150-160 символов, поскольку поисковая система обычно отображает
именно эту длину строки в результатах поиска. Каждая страница веб-сайта должна
содержать уникальное описание без дублирования. Вот почему следует создать метаописание для каждой страницы сайта, используя "продающий" текст с использованием
ключевых запросов, который бы побудил пользователя перейти по ссылке.

Мета-тег Keywords
Нет ключевых слов (мета-тег Keywords)
Длина мета-тега keywords: 0 символов.
Для страницы не заданы ключевые слова в мета-теге Keywords. Рекомендуется прописать
индивидуальные значения keywords для каждой страницы.

Keywords - ключевые слова страницы, заданные внутри соответствующего мета-тега. В
последнее время считается, что ключевые слова в мета-теге редко используются для
ранжирования поисковой системы.

Заголовки

<H1>

<H2>

<H3>

<H4>

<H5>

<H6>

1

1

0

0

0

0

На странице найден заголовок h2.
На странице не найдены заголовки h3.
На странице не найдены заголовки h4-h6.
Заголовки в коде страницы
<H1> Охота и рыбалка - магазин Мир охоты </H1>
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<H2> Ваш город — Краснодар? </H2>

H1 - заголовок, размещенный внутри тега h1. На странице рекомендуется его использовать
не более одного раза. Используйте этот тег для того, чтобы показать поисковым системам и
пользователям основной заголовок контента страницы. Рекомендуется использовать в
заголовке основной ключевой запрос страницы.
H2 - тег подзаголовка второго уровня. Показывает поисковым системам, что фраза,
заключенная в данный тег, — подзаголовок. Данный тег менее важен, но также должен
использоваться для правильного ранжирования сайта.
H3-H6 - теги подзаголовков контента страницы других степеней значимости.

Тег h1 ниже, чем тег h2
В коде страницы первый заголовок h1 находится ниже h2. Рекомендуется, чтобы на странице
первым шёл заголовок h1.

Заголовки h2, находящиеся выше первого h1:
H2: Ваш город — Краснодар?

Тег h1 ниже, чем тег h3-h6
Всё правильно. На странице первый заголовок h1, находится не ниже h3-h6.

Заголовок H1
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На странице не больше одного h1.

Наиболее важным тегом заголовков является h1. Это самый главный заголовок страницы.
На странице рекомендуется использовать не более одного тега h1.

Сниппет для Googlе

Мир охоты – интернет магазин, каталог товаров активного отдыха
huntworld.ru/
Нет мета-тега Description

Сниппет (от англ. snippet - отрывок, фрагмент) - это небольшой отрезок текстовой
информации, который выводится рядом с ссылкой в поисковой выдаче. Другими словами,
это краткое описание страницы сайта, релевантное поисковому запросу. Для мотивации
пользователя произвести клик по ссылке в выдаче очень важно иметь привлекательный
сниппет.

Использование тега Alt
Найдено изображений на странице: 44
Значения ALT изображений пустые или отсутствуют: 4.
Проверка пройдена неуспешно. На странице найдены изображения без alt.
/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/logo-horizontal.png
/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/preloader.gif
/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/preloader.gif
/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/suggestions.jpg

Alt - альтернативный заголовок для изображения. Содержимое атрибута Alt описывает
изображение. Это необходимо для уведомления поискового робота о содержании
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изображения и улучшения его действий на сайте. Атрибут Alt устанавливает альтернативный
текст для изображения, которое ещё не загрузилось браузером. Также этот текст
показывается в случае, когда в интернет браузере отключен показ изображений. При
стандартных настройках браузера этот текст по мере загрузки замещается картинкой.
Впишите подходящие заголовки для изображений в атрибут alt.
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Структура и ссылки

Ссылки страницы
Найдено 195 ссылок на странице, включая внутренние и внешние ссылки.

Всего внутренних ссылок: 191
Рекомендуется ограничивать число ссылок страницы 100 ссылками.
Анкор

Ссылка

No Anchor Text

http://huntworld.ru/

No Anchor Text

http://huntworld.ru/personal/cart/

Адреса магазинов

http://huntworld.ru/about/shops/

Регистрация

http://huntworld.ru/regictration/

Забыли пароль?

Тип
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/auth?forgot_password=ye
s

Внутренние
ссылки

Индексация В новом окне
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Nofollow

Регистрация

http://huntworld.ru/auth/registration.php

Внутренние
ссылки

Dofollow

Охота и спортивная
стрельба

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
aya_strelba/

Внутренние
ссылки

Dofollow

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn

Внутренние

Охотничье оружие

aya_strelba/okhotniche_oruzhie/

ссылки

Dofollow

Патроны

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
aya_strelba/patrony/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Самооборона и
спецсредства

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
aya_strelba/samooborona_i_spetssredstva/

Внутренние
ссылки

Dofollow

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn

Внутренние

Пневматика

Снаряжение для патронов

Ножи и инструменты

Оружие сигнальное

Оптика

aya_strelba/pnevmatika/
http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
aya_strelba/snaryazhenie_dlya_patronov/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
aya_strelba/nozhi_i_instrumenty/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn

Внутренние

aya_strelba/oruzhie_signalnoe/

ссылки

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
aya_strelba/optika/
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Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Множественный
редирект

Анкор

Ссылка

Тип

Средства для чистки

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn

оружия

aya_strelba/sredstva_dlya_chistki_oruzhiya/

Амуниция

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
aya_strelba/amunitsiya/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn

Внутренние

Запасные части к оружию

Приманки для охоты

Аксессуары охотничьи

Сейфы оружейные

Арбалеты, луки, рогатки

Аксессуары для
спортивной стрельбы

aya_strelba/zapasnye_chasti_k_oruzhiyu/
http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
aya_strelba/primanki_dlya_okhoty/

Внутренние
ссылки

ссылки
Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
aya_strelba/aksessuary_okhotnichi/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn

Внутренние

aya_strelba/seyfy_oruzheynye/

ссылки

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
aya_strelba/arbalety_luki_rogatki/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
aya_strelba/aksessuary_dlya_sportivnoy_strel
by/

Внутренние
ссылки

Индексация В новом окне
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Пейнтбол

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
aya_strelba/peyntbol/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Страйкбол

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
aya_strelba/straykbol/

Внутренние
ссылки

Dofollow

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn

Внутренние

Оружие служебное

Макеты ММГ

Оружие охолощенное

Оружие ООП

aya_strelba/oruzhie_sluzhebnoe/

ссылки

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
aya_strelba/makety_mmg/

ссылки

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
aya_strelba/oruzhie_okholoshchennoe/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn

Внутренние

aya_strelba/oruzhie_oop/

ссылки

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
No Anchor Text

Внутренние

aya_strelba/patrony/travmaticheskie/patron_
12kh35t_tekhkrim_90dzh_travmaticheskiy/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
No Anchor Text

aya_strelba/optika/krepleniya_pod_optiku/kolt
sa_mak_bystrosemnye_na_weaver_30mm_vy

Внутренние
ссылки

Dofollow

http://huntworld.ru/catalog/rybalka/

Внутренние
ссылки

Dofollow

http://huntworld.ru/catalog/rybalka/udilishch

Внутренние

s_12mm/
Рыбалка

Удилища

a/

ссылки

Катушки

http://huntworld.ru/catalog/rybalka/katushki/

Лески, шнуры

http://huntworld.ru/catalog/rybalka/leski_shn
ury/

Приманки

http://huntworld.ru/catalog/rybalka/primanki/

Прикормка, насадки

http://huntworld.ru/catalog/rybalka/prikormk
a_nasadki/
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Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Множественный
редирект

Анкор
Оснащение рыболовное
Оборудование
рыболовное

Ссылка

Тип

http://huntworld.ru/catalog/rybalka/osnashch
enie_rybolovnoe/

ссылки

http://huntworld.ru/catalog/rybalka/oborudov
anie_rybolovnoe/
http://huntworld.ru/catalog/rybalka/prikormk

No Anchor Text

a_nasadki/boyly_pellets_makukha_nasadki/zh
mykhovka_tri_kita_40gr/
http://huntworld.ru/catalog/rybalka/primanki/

No Anchor Text

mormyshki/mormyshka_salmo_lichinka_volf_
gran_s_otv_i_kembr_8247k040_g/

Туризм

http://huntworld.ru/catalog/turizm/

Палатки

http://huntworld.ru/catalog/turizm/palatki/

Рюкзаки и сумки

Спальные мешки

Кемпинговая мебель

Горелки и лампы

Посуда

Коврики туристические

Внутренние

http://huntworld.ru/catalog/turizm/ryukzaki_i
_sumki/

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/turizm/spalnye_m
eshki/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/turizm/kempingo

Внутренние

vaya_mebel/

ссылки

http://huntworld.ru/catalog/turizm/gorelki_i_l
ampy/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/turizm/posuda/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/turizm/kovriki_tur

Внутренние

isticheskie/

ссылки
Внутренние

Фонари

http://huntworld.ru/catalog/turizm/fonari/

Термоса и термокружки

http://huntworld.ru/catalog/turizm/termosa_i
_termokruzhki/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/turizm/sumki_kho

Внутренние

Сумки-холодильники

Наборы для пикника

Костровое оборудование

Средства розжига

lodilniki/

ссылки

http://huntworld.ru/catalog/turizm/nabory_dly
a_piknika/
http://huntworld.ru/catalog/turizm/kostrovoe
_oborudovanie/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/turizm/sredstva_r

Внутренние

ozzhiga/

ссылки

Средства защиты от

http://huntworld.ru/catalog/turizm/sredstva_z
ashchity_ot_nasekomykh/

Аксессуары
туристические

http://huntworld.ru/catalog/turizm/aksessuar
y_turisticheskie/

No Anchor Text

http://huntworld.ru/catalog/turizm/kempingo
vaya_mebel/stulya/kreslo_siweida_a4_5_do_1

http://huntworld.ru/catalog/turizm/palatki/ryb
olovnye_palatki/nakidka_jrc_dlya_palatki_stix_
lite_winterskin/
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Внутренние
ссылки

10_kg_kamuﬂyazh/

Apriorum.com

Внутренние
ссылки

насекомых

No Anchor Text

ссылки

Индексация В новом окне
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Внутренние
ссылки

Dofollow

Внутренние
ссылки

Dofollow

Внутренние
ссылки

Dofollow

Страница 13/101

Множественный
редирект

Анкор

Ссылка

Одежда

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/

Костюмы

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/kostyu
my/

Куртки

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/kurtki/

Брюки

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/bryuki/

Комбинезоны

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/kombin
ezony/

Шорты

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/shorty/

Термобелье

Свитера

Майки, рубашки

Тип

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/termobe
le/

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/svitera/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/mayki_r

Внутренние

ubashki/

ссылки
Внутренние

Индексация В новом окне
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Жилеты

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/zhilety/

Плащи, дождевики

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/plashchi
_dozhdeviki/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Костюмы маскировочные

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/kostyu
my_maskirovochnye/

Внутренние
ссылки

Dofollow

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/golovny

Внутренние

Головные уборы

Перчатки

Ремни, подтяжки

No Anchor Text

No Anchor Text

e_ubory/

ссылки

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/perchat
ki/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/remni_p

Внутренние

odtyazhki/

ссылки

http://huntworld.ru/catalog/odezhda/golovny
e_ubory/shapka_mixﬁsh_perch_hunter/
http://huntworld.ru/catalog/odezhda/perchat
ki/perchatki_rezinovye/

ссылки
Внутренние

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/obuv/

Ботинки

http://huntworld.ru/catalog/obuv/botinki/

Сапоги

http://huntworld.ru/catalog/obuv/sapogi/

Вейдерсы

http://huntworld.ru/catalog/obuv/veydersy/

Сандали

http://huntworld.ru/catalog/obuv/sandali/

Носки

http://huntworld.ru/catalog/obuv/noski/
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Внутренние

ссылки

Обувь

Apriorum.com

ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Страница 14/101

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Множественный
редирект

Анкор
Средства ухода за обувью

Аксессуары для обуви

Ссылка

Тип

http://huntworld.ru/catalog/obuv/sredstva_uk
hoda_za_obuvyu/

ссылки

http://huntworld.ru/catalog/obuv/aksessuary
_dlya_obuvi/
http://huntworld.ru/catalog/obuv/sredstva_uk

No Anchor Text

No Anchor Text

Подводная охота

Внутренние

hoda_za_obuvyu/propitka_grangers_dlya_ode
zhdy_grf82_cleaning_merino_cleaner/
http://huntworld.ru/catalog/obuv/noski/noski
_lorpen_liner_coolmax_black/

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/podvodnaya_okh
ota/

Внутренние
ссылки

Индексация В новом окне
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Гидрокостюмы, носки,
перчатки

http://huntworld.ru/catalog/podvodnaya_okh
ota/gidrokostyumy_noski_perchatki/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Подводные ружья

http://huntworld.ru/catalog/podvodnaya_okh
ota/podvodnye_ruzhya/

Внутренние
ссылки

Dofollow

http://huntworld.ru/catalog/podvodnaya_okh

Внутренние

Маски, трубки, ласты

ota/maski_trubki_lasty/

ссылки

Dofollow

Груза, разгрузки, пояса

http://huntworld.ru/catalog/podvodnaya_okh
ota/gruza_razgruzki_poyasa/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Фонари

http://huntworld.ru/catalog/podvodnaya_okh
ota/fonari_1/

Внутренние
ссылки

Dofollow

http://huntworld.ru/catalog/podvodnaya_okh

Внутренние

Ножи для дайвинга

ota/nozhi_dlya_dayvinga/

ссылки

Аксессуары для

http://huntworld.ru/catalog/podvodnaya_okh

Внутренние

снаряжения и ружей

ota/aksessuary_dlya_snaryazheniya_i_ruzhey/

ссылки

No Anchor Text

http://huntworld.ru/catalog/podvodnaya_okh
ota/podvodnye_ruzhya/arbalet_podvodnyy_se
ac_sub_twin_thunder_60/

No Anchor Text

http://huntworld.ru/catalog/podvodnaya_okh
ota/maski_trubki_lasty/maska_seac_sub_l70_
chernaya/

Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Лодки и моторы

http://huntworld.ru/catalog/lodki_i_motory/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Моторы

http://huntworld.ru/catalog/lodki_i_motory/m
otory/

Внутренние
ссылки

Dofollow

http://huntworld.ru/catalog/lodki_i_motory/lo

Внутренние

Лодки

dki/

ссылки

Dofollow

Аксессуары для моторов

http://huntworld.ru/catalog/lodki_i_motory/ak
sessuary_dlya_motorov/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Аксессуары для лодок

http://huntworld.ru/catalog/lodki_i_motory/ak
sessuary_dlya_lodok/

Внутренние
ссылки

Dofollow

http://huntworld.ru/catalog/lodki_i_motory/sr

Внутренние

Средства спасения

edstva_spaseniya/

ссылки

http://huntworld.ru/catalog/lodki_i_motory/ak
No Anchor Text

sessuary_dlya_lodok/perekhodnik_k_klapanu_
bravo_sp_718_/
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Внутренние
ссылки

Страница 15/101

Dofollow

Dofollow

Множественный
редирект

Анкор

Ссылка

Тип

http://huntworld.ru/catalog/lodki_i_motory/ak
No Anchor Text

sessuary_dlya_lodok/nakladka_admiral_na_tra
nets_stalnaya/

Внутренние
ссылки
Внутренние

Прочее

http://huntworld.ru/catalog/prochee/

Пиротехника

http://huntworld.ru/catalog/prochee/pirotekh
nika/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/prochee/suveniry

Внутренние

Сувениры

/

ссылки

Печатная и видео

http://huntworld.ru/catalog/prochee/pechatn

продукция

aya_i_video_produktsiya/

No Anchor Text

http://huntworld.ru/catalog/prochee/pirotekh
nika/batarei_salyutov_super_salyut_veselye_s

Внутренние
ссылки

hariki_7_zalpov_1_24_1/
http://huntworld.ru/catalog/prochee/pechatn
No Anchor Text

ссылки

aya_i_video_produktsiya/seriya_kart_ﬁnskogo
_zaliva_18/

Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние

Электроника

http://huntworld.ru/catalog/elektronika/

Эхолоты и аксессуары

http://huntworld.ru/catalog/elektronika/ekhol
oty_i_aksessuary/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/catalog/elektronika/navig

Внутренние

Навигаторы и аксессуары

Рации и аксессуары

atory_i_aksessuary/

ссылки

ссылки

http://huntworld.ru/catalog/elektronika/ratsii_
i_aksessuary/

Внутренние
ссылки

Компасы, барометры

http://huntworld.ru/catalog/elektronika/komp
asy_barometry/

Весы

http://huntworld.ru/catalog/elektronika/vesy/

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Поисковые и охранные

http://huntworld.ru/catalog/elektronika/poisk

приборы

ovye_i_okhrannye_pribory/

Видеокамеры

http://huntworld.ru/catalog/elektronika/video
kamery/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Элементы питания

http://huntworld.ru/catalog/elektronika/eleme
nty_pitaniya/

Внутренние
ссылки

Dofollow

ссылки

http://huntworld.ru/catalog/elektronika/ekhol
No Anchor Text

oty_i_aksessuary/akkumulyator_optimus_12v
_4_5ach_op_12045/
http://huntworld.ru/catalog/elektronika/ekhol

No Anchor Text

oty_i_aksessuary/akkumulyator_delta_dt_120
7_12v_7ach/

Акции

http://huntworld.ru/specials/
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Внутренние

Индексация В новом окне

Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Страница 16/101

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Множественный
редирект

Анкор

Ссылка

Тип

Индексация В новом окне

http://huntworld.ru/bitrix/rk.php?id=266&site_
id=s1&event1=banner&event2=click&event3=
1+%2F+%5B266%5D+%5Bmain_slider%5D+%
D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%
D1%8B+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5
No Anchor Text

%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%8E%D0%B
B%D1%8C&goto=https%3A%2F%2Fwww.hunt

Внутренние
ссылки

Dofollow

Внутренние
ссылки

Dofollow

Внутренние
ссылки

Dofollow

world.ru%2Fabout%2Fnews%2Fshares%2Fakt
siya-v-mir-okhoty-luchshie-tovary-nedeli%2F&af=3ec502b9835e82872e75ce27e1dd
c183
http://huntworld.ru/bitrix/rk.php?id=269&site_
id=s1&event1=banner&event2=click&event3=
1+%2F+%5B269%5D+%5Bmain_slider%5D+%
D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%
D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+
%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
No Anchor Text

%D1%8B+%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B
D%D0%B4%D0%B0+Allen++20%25&goto=https%3A%2F%2Fwww.huntw
orld.ru%2Fabout%2Fnews%2Fshares%2Faktsi
ya-na-vse-tovary-brendaallen-20%2F&af=915c7f6ac410355720abdc
8862a60ccc
http://huntworld.ru/bitrix/rk.php?id=268&site_
id=s1&event1=banner&event2=click&event3=
1+%2F+%5B268%5D+%5Bmain_slider%5D+%
D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2
1+%D0%9D%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0

No Anchor Text

%B6%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%
D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D
0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+-20%25%21
&goto=https%3A%2F%2Fwww.huntworld.ru%
2Fabout%2Fnews%2Fshares%2Faktsiya-nanozhi-i-instrumenty-20%2F&af=c0dbb7931600d5b520b9ea074ea6
508d
http://huntworld.ru/bitrix/rk.php?id=267&site_
id=s1&event1=banner&event2=click&event3=
1+%2F+%5B267%5D+%5Bmain_slider%5D+%
D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%
D0%B0+20%25+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2

No Anchor Text

%D1%81%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%B1%D1%80
%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%A
5%D0%A1%D0%9D&goto=https%3A%2F%2F

Внутренние
ссылки

www.huntworld.ru%2Fabout%2Fnews%2Fsha
res%2Fskidka-20-na-vse-tovary-brendakhsn%2F&af=55a4687388ec7dc77e9f5ca6c
8dbb530
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Страница 17/101

Dofollow

Множественный
редирект

Анкор

Ссылка

Тип

Индексация В новом окне

http://huntworld.ru/bitrix/rk.php?id=252&site_
id=s1&event1=banner&event2=click&event3=
1+%2F+%5B252%5D+%5Bmain_slider%5D+%
D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%
D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8+Tailwalk+
%E2%80%93+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1
No Anchor Text

%8B%D0%B9+%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0
%BD%D0%B4+%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%
D1%80+%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%

Внутренние
ссылки

Dofollow

D1%8B&goto=https%3A%2F%2Fwww.huntwo
rld.ru%2Fabout%2Fnews%2Fspinningi_tailwal
k_novyy_brend%2F&af=1354e157db160bf3e
8db3b8d2d384706
http://huntworld.ru/bitrix/rk.php?id=242&site_
id=s1&event1=banner&event2=click&event3=
1+%2F+%5B242%5D+%5Bmain_slider%5D+X
No Anchor Text

esta+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D
0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D
1%80&goto=%2Fabout%2Fnews%2Fyaponski

Внутренние
ссылки

Dofollow

e_spinningi_i_primanki_xesta%2F
http://huntworld.ru/bitrix/rk.php?id=237&site_
id=s1&event1=banner&event2=click&event3=
No Anchor Text

1+%2F+%5B237%5D+%5Bmain_slider%5D+5
%25+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D
0%BD%D0%B0%D1%8F&goto=%2Fabout%2F
news%2Fshares%2Fskidki-na-tovary-so-

Внутренние
ссылки

Dofollow

sklada-internet-magazin%2F
http://huntworld.ru/bitrix/rk.php?id=229&site_
id=s1&event1=banner&event2=click&event3=
1+%2F+%5B229%5D+%5Bmain_slider%5D+%
D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D
1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%80%
No Anchor Text

D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5++%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B
8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%9
C%D0%B8%D1%80%D0%B0+2018&goto=htt

Внутренние
ссылки

Dofollow

ps%3A%2F%2Fwww.huntworld.ru%2Fabout%
2Fnews%2Fzapret_na_oruzhie_chempionat_m
ira_2018%2F&af=ed8aa65724e8c0626a87c
4805d9a086e
http://huntworld.ru/bitrix/rk.php?id=230&site_
id=s1&event1=banner&event2=click&event3=
1+%2F+%5B230%5D+%5Bmain_slider%5D+%
D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%
D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%80
%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5+%D0%B1
No Anchor Text

%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE

Внутренние

%D0%B2+Baikal+%D0%B8+%D0%9C%D0%BE
%D0%BB%D0%BE%D1%82&goto=https%3A%

ссылки

Dofollow

2F%2Fwww.huntworld.ru%2Fabout%2Fnews
%2Fshares%2Fskidka-na-oruzhie-brendovbaikal-imolot%2F&af=7c581c82b8318051678895f2
99ed6f4e

No Anchor Text

http://huntworld.ru/catalog/rybalka/oborudov
anie_rybolovnoe/podstavki_stoyki_rod_pody/p

Внутренние

odstavka_prologic_rod_pod_green_tri_sky_pod

ссылки

_3_rod/
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Страница 18/101

Dofollow

Множественный
редирект

Анкор
No Anchor Text

No Anchor Text

Ссылка

Тип

http://huntworld.ru/?action=ADD_TO_COMP
ARE_LIST&id=201355

ссылки

http://huntworld.ru/catalog/rybalka/primanki/
voblery/vobler_yo_zuri_crystal_minnow_f6_gh
cr/

No Anchor Text

http://huntworld.ru/?action=ADD_TO_COMP
ARE_LIST&id=168928
http://huntworld.ru/catalog/turizm/sredstva_z

No Anchor Text

No Anchor Text

Внутренние

ashchity_ot_nasekomykh/ustroystvo_31_vek_
antilay_osheynik_dlya_sobak/
http://huntworld.ru/?action=ADD_TO_COMP
ARE_LIST&id=149944

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация В новом окне
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Внутренние
ссылки

Dofollow

Внутренние
ссылки

Dofollow

Внутренние
ссылки

Dofollow

http://huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivn
No Anchor Text

aya_strelba/nozhi_i_instrumenty/multiinstrum
enty/nozh_victorinox_hiker_91mm_13_funktsi
y_krasnyy/

No Anchor Text

http://huntworld.ru/?action=ADD_TO_COMP
ARE_LIST&id=93852

все новости

http://huntworld.ru/about/news/

No Anchor Text

No Anchor Text

No Anchor Text

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/about/news/otkrytie_osen
ney_okhoty_2018/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/about/news/vozmozhny_z
aderzhki_v_obrabotke_zakazov/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/about/news/spinningi_tail

Внутренние

walk_novyy_brend/

ссылки
Внутренние

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

все акции

http://huntworld.ru/about/news/shares/

No Anchor Text

http://huntworld.ru/about/news/shares/skidk
a-20-na-vse-tovary-brenda-khsn/

Внутренние
ссылки

Dofollow

No Anchor Text

http://huntworld.ru/about/news/shares/aktsiy
a-na-nozhi-i-instrumenty-20-/

Внутренние
ссылки

Dofollow

http://huntworld.ru/about/news/shares/aktsiy

Внутренние

No Anchor Text

a-na-vse-tovary-brenda-allen-20/

ссылки
Внутренние

все записи

http://huntworld.ru/blog/

No Anchor Text

http://huntworld.ru/blog/kak-vybrat-spinning-r
asskazhem-kak-pravilno-vybrat-udilishche-

ссылки

dlya-spinningovoy-lovli-ryb/
No Anchor Text

http://huntworld.ru/blog/podborka-membrann
oy-odezhdy-/

No Anchor Text

http://huntworld.ru/suggestions/

Магазины

https://www.huntworld.ru/about/shops/

О компании

http://huntworld.ru/about/
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ссылки

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Внутренние
ссылки

Dofollow

Внутренние
ссылки

Dofollow

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
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Dofollow

Dofollow

Dofollow

Множественный
редирект

Анкор

Ссылка

Вакансии

http://huntworld.ru/about/vacancies/

Поставщикам

http://huntworld.ru/about/suppliers/

Коммерческая
недвижимость

Тип

http://huntworld.ru/about/commercial/

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние

Контакты

http://huntworld.ru/about/contacts/

Как купить

http://huntworld.ru/help/how_to_buy/

Оплата

http://huntworld.ru/help/payment/

Доставка

http://huntworld.ru/help/delivery/

Лицензионный товар

http://huntworld.ru/help/litsenzionnyy-tovar/

Внутренние
ссылки

http://huntworld.ru/help/krupnogabaritnyy-tov

Внутренние

Крупногабаритный товар

ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

ar/

ссылки
Внутренние

Индексация В новом окне
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Возврат и гарантия

http://huntworld.ru/help/turnback/

Защита персональных
данных

http://huntworld.ru/help/zashchita-personalny
kh-dannykh/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Наш сервис

http://huntworld.ru/service/

Внутренние
ссылки

Dofollow

http://huntworld.ru/service/diskontnaya-progr

Внутренние

Дисконтная программа

ссылки

amma/

ссылки

Подарочные карты

http://huntworld.ru/service/podarochnye-kart
y/

Товар под заказ

http://huntworld.ru/service/order/

Стрелковый тир

http://huntworld.ru/service/strelkovyy-tir/

Товары в кредит

http://huntworld.ru/service/tovary-v-kredit/

Настройки профиля

http://huntworld.ru/personal/proﬁle/

История заказов

http://huntworld.ru/personal/order/

Избранное

http://huntworld.ru/personal/favorites/

Армавир

http://huntworld.ru/about/shops/5/

Белореченск

http://huntworld.ru/about/shops/6/

Волгоград

http://huntworld.ru/about/shops/8/
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Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
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Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Множественный
редирект

Анкор

Ссылка

Краснодар

http://huntworld.ru/about/shops/#krasnodar

Кропоткин

http://huntworld.ru/about/shops/10/

Крымск

http://huntworld.ru/about/shops/11/

Лабинск

http://huntworld.ru/about/shops/12/

Москва

http://huntworld.ru/about/shops/25/

Новороссийск

http://huntworld.ru/about/shops/14/

Омск

http://huntworld.ru/about/shops/15/

Ростов-на-Дону

http://huntworld.ru/about/shops/16/

Самара

http://huntworld.ru/about/shops/17/

Санкт-Петербург

http://huntworld.ru/about/shops/18/

Сочи

http://huntworld.ru/about/shops/19/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Тихорецк

http://huntworld.ru/about/shops/20/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Туапсе

http://huntworld.ru/about/shops/21/

Ульяновск

http://huntworld.ru/about/shops/23/

Уфа

http://huntworld.ru/about/shops/22/

Facebook

Тип

https://www.facebook.com/huntworld/?fref=t
s

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внешние
ссылки
Внешние

No Anchor Text

https://vk.com/club_huntworld

No Anchor Text

https://www.youtube.com/channel/UCq9Mo3
xec5-TAyA9dh2eZ_g

Внешние
ссылки

https://www.instagram.com/huntworld_store

Внешние

No Anchor Text

s/

ссылки

ссылки

Индексация В новом окне

Множественный
редирект

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Нет

Dofollow

Да

Dofollow

Да

Dofollow

Да

Грамотная перелинковка страниц улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы
ранжирования (тИЦ, PR, AR), положительно влияет на поведенческий фактор пользователей
на сайте; позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.
Ссылки на сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать
ссылки от индексации поисковыми роботами. Follow — открытые для индексации ссылки.
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Робот может без препятствий перемещаться по ним и индексировать. NoFollow — закрытые
для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими. По умолчанию ссылкам присваивается
доступность для индексирования “follow.”. Вы можете указать ссылку на “nofollow.”
следующим способом: <a target="_BLANK" href="http://www.site.com/"
rel="nofollow">TEKCT</a> в случае, если Вы хотите сообщить Google, что гиперссылка не
должна передавать ссылку для индексирования.
NoIndex - это значение мета-тега. Директива Noindex существует для того, чтобы не
показывать страницу в результатах выдачи поисковой системы. Вы не должны указывать
значение ‘noindex’ в мета тегах, если хотите, чтобы сайт появлялся в выдаче поисковой
системы. Также часто для запрета индексирования служебных участков текста для
поисковой системы Яндекс вы можете использовать тег noindex. Тег работает аналогично
мета-тегу noindex, но распространяется только на текстовый контент, заключенный внутри
этого тега. По умолчанию веб-страница настроена на “index”. Вы должны добавить директиву
<meta name="robots" content="noindex" /> на веб-страницу в разделе <head> HTML, если Вы не
хотите, чтобы роботы поисковых систем обошли страницу и включили ее в результаты
поиска.

Анализ noindex, nofollow
Внешних ссылок на странице: 4
В том числе внешних ссылок не закрытых от индексации: 4
На странице найдены внешние ссылки. Не рекомендуется размещение ссылок на внешние,
особенно нетематические, сайты без необходимости.
Внешние ссылки, не закрытые от индексирования:
https://www.facebook.com/huntworld/?fref=ts
https://vk.com/club_huntworld
https://www.youtube.com/channel/UCq9Mo3xec5-TAyA9dh2eZ_g
https://www.instagram.com/huntworld_stores/

Необходимо корректно использовать значения nofollow и noindex для закрытия информации
от индексирования.
Также желательно закрывать от индексирования внешние ссылки, ведущие на сторонние
Copyright © APRIORUM GROUP
Apriorum.com

Страница 22/101

сайты, и непередачи им веса.

Оптимизация URL (URL rewrite)
На странице найдены неоптимизированные URL

/auth/registration.php
/bitrix/rk.php?id=266&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B266%5D+%5Bmain_
slider%5D+%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D
0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C&goto=https%3A%2F%2Fwww.huntworld.ru%2Fabout
%2Fnews%2Fshares%2Faktsiya-v-mir-okhoty-luchshie-tovary-nedeli%2F&af=3ec502b9835e82872e75ce27e1ddc183
/bitrix/rk.php?id=269&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B269%5D+%5Bmain_
slider%5D+%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+
%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0
%B0+Allen++20%25&goto=https%3A%2F%2Fwww.huntworld.ru%2Fabout%2Fnews%2Fshares%2Faktsiya-na-vse-tov
ary-brenda-allen-20%2F&af=915c7f6ac410355720abdc8862a60ccc
/bitrix/rk.php?id=268&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B268%5D+%5Bmain_
slider%5D+%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%21+%D0%9D%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%
B6%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D1%82%D1%8B+-20%25%21&goto=https%3A%2F%2Fwww.huntworld.ru%2Fabout%2Fnews%2Fshares%
2Faktsiya-na-nozhi-i-instrumenty-20-%2F&af=c0dbb7931600d5b520b9ea074ea6508d
/bitrix/rk.php?id=267&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B267%5D+%5Bmain_
slider%5D+%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0+20%25+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%
D1%81%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%
BD%D0%B4%D0%B0+%D0%A5%D0%A1%D0%9D&goto=https%3A%2F%2Fwww.huntworld.ru%2Fabout%
2Fnews%2Fshares%2Fskidka-20-na-vse-tovary-brendakhsn%2F&af=55a4687388ec7dc77e9f5ca6c8dbb530
/bitrix/rk.php?id=252&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B252%5D+%5Bmain_
slider%5D+%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8+Tailwalk+%
E2%80%93+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4+
%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D1%80+%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B&goto=https%3A%2F%
2Fwww.huntworld.ru%2Fabout%2Fnews%2Fspinningi_tailwalk_novyy_brend%2F&af=1354e157db160bf3
e8db3b8d2d384706
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/bitrix/rk.php?id=242&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B242%5D+%5Bmain_
slider%5D+Xesta+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1
%80&goto=%2Fabout%2Fnews%2Fyaponskie_spinningi_i_primanki_xesta%2F
/bitrix/rk.php?id=237&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B237%5D+%5Bmain_
slider%5D+5%25+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F&goto=%2Fabout%2Fne
ws%2Fshares%2Fskidki-na-tovary-so-sklada-internet-magazin%2F
/bitrix/rk.php?id=229&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B229%5D+%5Bmain_
slider%5D+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%80%
D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5++%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%9C%D0%B8%D
1%80%D0%B0+2018&goto=https%3A%2F%2Fwww.huntworld.ru%2Fabout%2Fnews%2Fzapret_na_oruzhi
e_chempionat_mira_2018%2F&af=ed8aa65724e8c0626a87c4805d9a086e
/bitrix/rk.php?id=230&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B230%5D+%5Bmain_
slider%5D+%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%80%
D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2+Baikal
+%D0%B8+%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82&goto=https%3A%2F%2Fwww.huntworld.ru%2Fa
bout%2Fnews%2Fshares%2Fskidka-na-oruzhie-brendov-baikal-imolot%2F&af=7c581c82b8318051678895f299ed6f4e

SEO-дружественная пользователям и поисковым системам ссылка, следующая
определенным правилам. Первоначальный термин SEF URL (search engines friendly url) при
переводе с английского означает «дружественный поисковым системам URL.
Для создания адресов страниц, дружественных seo, используйте:
1. Используйте понятные, запоминающиеся и короткие адреса страниц, которые имеют
конкретную смысловую нагрузку.
2. Используйте только один методом генерации url (перевод либо транслитерация) в рамках
одного веб-ресурса.
3. Очистите URL-адрес, удалив или заменив непонятные числа и параметры.
4. Сделайте редиректы с www URL-адреса на URL-адреса без www или наоборот.
5. Не используйте динамические и связанные с ними URL-адреса. Создайте XML-карту сайта
для правильной индексации поисковой системой.
6. Блокируйте недружественные и неактуальные ссылки через robots.txt.
7. Подтвердите свои канонические ссылки в каноническом теге.

Неоптимизированные URL с нижним подчеркиванием
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Плохо, на странице найдены нижние подчеркивания (naprimer_eto_tak) в адресе url.

/auth?forgot_password=yes
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/okhotniche_oruzhie/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/patrony/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/samooborona_i_spetssredstva/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/pnevmatika/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/snaryazhenie_dlya_patronov/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/nozhi_i_instrumenty/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/oruzhie_signalnoe/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/optika/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/sredstva_dlya_chistki_oruzhiya/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/amunitsiya/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/zapasnye_chasti_k_oruzhiyu/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/primanki_dlya_okhoty/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/aksessuary_okhotnichi/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/seyfy_oruzheynye/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/arbalety_luki_rogatki/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/aksessuary_dlya_sportivnoy_strelby/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/peyntbol/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/straykbol/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/oruzhie_sluzhebnoe/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/makety_mmg/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/oruzhie_okholoshchennoe/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/oruzhie_oop/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/patrony/travmaticheskie/patron_12kh35t_tekhkrim_90dzh_travma
ticheskiy/
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/optika/krepleniya_pod_optiku/koltsa_mak_bystrosemnye_na_weav
er_30mm_vys_12mm/
/catalog/rybalka/leski_shnury/
/catalog/rybalka/prikormka_nasadki/
/catalog/rybalka/osnashchenie_rybolovnoe/
/catalog/rybalka/oborudovanie_rybolovnoe/
/catalog/rybalka/prikormka_nasadki/boyly_pellets_makukha_nasadki/zhmykhovka_tri_kita_40gr/
/catalog/rybalka/primanki/mormyshki/mormyshka_salmo_lichinka_volf_gran_s_otv_i_kembr_8247k040_g
/
/catalog/turizm/ryukzaki_i_sumki/
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/catalog/turizm/spalnye_meshki/
/catalog/turizm/kempingovaya_mebel/
/catalog/turizm/gorelki_i_lampy/
/catalog/turizm/kovriki_turisticheskie/
/catalog/turizm/termosa_i_termokruzhki/
/catalog/turizm/sumki_kholodilniki/
/catalog/turizm/nabory_dlya_piknika/
/catalog/turizm/kostrovoe_oborudovanie/
/catalog/turizm/sredstva_rozzhiga/
/catalog/turizm/sredstva_zashchity_ot_nasekomykh/
/catalog/turizm/aksessuary_turisticheskie/
/catalog/turizm/kempingovaya_mebel/stulya/kreslo_siweida_a4_5_do_110_kg_kamuﬂyazh/
/catalog/turizm/palatki/rybolovnye_palatki/nakidka_jrc_dlya_palatki_stix_lite_winterskin/
/catalog/odezhda/mayki_rubashki/
/catalog/odezhda/plashchi_dozhdeviki/
/catalog/odezhda/kostyumy_maskirovochnye/
/catalog/odezhda/golovnye_ubory/
/catalog/odezhda/remni_podtyazhki/
/catalog/odezhda/golovnye_ubory/shapka_mixﬁsh_perch_hunter/
/catalog/odezhda/perchatki/perchatki_rezinovye/
/catalog/obuv/sredstva_ukhoda_za_obuvyu/
/catalog/obuv/aksessuary_dlya_obuvi/
/catalog/obuv/sredstva_ukhoda_za_obuvyu/propitka_grangers_dlya_odezhdy_grf82_cleaning_merino_cle
aner/
/catalog/obuv/noski/noski_lorpen_liner_coolmax_black/
/catalog/podvodnaya_okhota/
/catalog/podvodnaya_okhota/gidrokostyumy_noski_perchatki/
/catalog/podvodnaya_okhota/podvodnye_ruzhya/
/catalog/podvodnaya_okhota/maski_trubki_lasty/
/catalog/podvodnaya_okhota/gruza_razgruzki_poyasa/
/catalog/podvodnaya_okhota/fonari_1/
/catalog/podvodnaya_okhota/nozhi_dlya_dayvinga/
/catalog/podvodnaya_okhota/aksessuary_dlya_snaryazheniya_i_ruzhey/
/catalog/podvodnaya_okhota/podvodnye_ruzhya/arbalet_podvodnyy_seac_sub_twin_thunder_60/
/catalog/podvodnaya_okhota/maski_trubki_lasty/maska_seac_sub_l70_chernaya/
/catalog/lodki_i_motory/
/catalog/lodki_i_motory/motory/
/catalog/lodki_i_motory/lodki/
/catalog/lodki_i_motory/aksessuary_dlya_motorov/
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/catalog/lodki_i_motory/aksessuary_dlya_lodok/
/catalog/lodki_i_motory/sredstva_spaseniya/
/catalog/lodki_i_motory/aksessuary_dlya_lodok/perekhodnik_k_klapanu_bravo_sp_718_/
/catalog/lodki_i_motory/aksessuary_dlya_lodok/nakladka_admiral_na_tranets_stalnaya/
/catalog/prochee/pechatnaya_i_video_produktsiya/
/catalog/prochee/pirotekhnika/batarei_salyutov_super_salyut_veselye_shariki_7_zalpov_1_24_1/
/catalog/prochee/pechatnaya_i_video_produktsiya/seriya_kart_ﬁnskogo_zaliva_18/
/catalog/elektronika/ekholoty_i_aksessuary/
/catalog/elektronika/navigatory_i_aksessuary/
/catalog/elektronika/ratsii_i_aksessuary/
/catalog/elektronika/kompasy_barometry/
/catalog/elektronika/poiskovye_i_okhrannye_pribory/
/catalog/elektronika/elementy_pitaniya/
/catalog/elektronika/ekholoty_i_aksessuary/akkumulyator_optimus_12v_4_5ach_op_12045/
/catalog/elektronika/ekholoty_i_aksessuary/akkumulyator_delta_dt_1207_12v_7ach/
/bitrix/rk.php?id=266&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B266%5D+%5Bmain_
slider%5D+%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D
0%BB%D0%B8+%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C&goto=https%3A%2F%2Fwww.huntworld.ru%2Fabout
%2Fnews%2Fshares%2Faktsiya-v-mir-okhoty-luchshie-tovary-nedeli%2F&af=3ec502b9835e82872e75ce27e1ddc183
/bitrix/rk.php?id=269&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B269%5D+%5Bmain_
slider%5D+%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+
%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0
%B0+Allen++20%25&goto=https%3A%2F%2Fwww.huntworld.ru%2Fabout%2Fnews%2Fshares%2Faktsiya-na-vse-tov
ary-brenda-allen-20%2F&af=915c7f6ac410355720abdc8862a60ccc
/bitrix/rk.php?id=268&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B268%5D+%5Bmain_
slider%5D+%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%21+%D0%9D%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%
B6%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D1%82%D1%8B+-20%25%21&goto=https%3A%2F%2Fwww.huntworld.ru%2Fabout%2Fnews%2Fshares%
2Faktsiya-na-nozhi-i-instrumenty-20-%2F&af=c0dbb7931600d5b520b9ea074ea6508d
/bitrix/rk.php?id=267&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B267%5D+%5Bmain_
slider%5D+%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0+20%25+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%
D1%81%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%
BD%D0%B4%D0%B0+%D0%A5%D0%A1%D0%9D&goto=https%3A%2F%2Fwww.huntworld.ru%2Fabout%
2Fnews%2Fshares%2Fskidka-20-na-vse-tovary-brendakhsn%2F&af=55a4687388ec7dc77e9f5ca6c8dbb530
/bitrix/rk.php?id=252&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B252%5D+%5Bmain_
slider%5D+%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8+Tailwalk+%
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E2%80%93+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4+
%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D1%80+%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B&goto=https%3A%2F%
2Fwww.huntworld.ru%2Fabout%2Fnews%2Fspinningi_tailwalk_novyy_brend%2F&af=1354e157db160bf3
e8db3b8d2d384706
/bitrix/rk.php?id=242&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B242%5D+%5Bmain_
slider%5D+Xesta+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1
%80&goto=%2Fabout%2Fnews%2Fyaponskie_spinningi_i_primanki_xesta%2F
/bitrix/rk.php?id=237&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B237%5D+%5Bmain_
slider%5D+5%25+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F&goto=%2Fabout%2Fne
ws%2Fshares%2Fskidki-na-tovary-so-sklada-internet-magazin%2F
/bitrix/rk.php?id=229&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B229%5D+%5Bmain_
slider%5D+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%80%
D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5++%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%9C%D0%B8%D
1%80%D0%B0+2018&goto=https%3A%2F%2Fwww.huntworld.ru%2Fabout%2Fnews%2Fzapret_na_oruzhi
e_chempionat_mira_2018%2F&af=ed8aa65724e8c0626a87c4805d9a086e
/bitrix/rk.php?id=230&site_id=s1&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B230%5D+%5Bmain_
slider%5D+%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%80%
D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2+Baikal
+%D0%B8+%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82&goto=https%3A%2F%2Fwww.huntworld.ru%2Fa
bout%2Fnews%2Fshares%2Fskidka-na-oruzhie-brendov-baikal-imolot%2F&af=7c581c82b8318051678895f299ed6f4e
/catalog/rybalka/oborudovanie_rybolovnoe/podstavki_stoyki_rod_pody/podstavka_prologic_rod_pod_gree
n_tri_sky_pod_3_rod/
?action=ADD_TO_COMPARE_LIST&id=201355
/catalog/rybalka/primanki/voblery/vobler_yo_zuri_crystal_minnow_f6_ghcr/
?action=ADD_TO_COMPARE_LIST&id=168928
/catalog/turizm/sredstva_zashchity_ot_nasekomykh/ustroystvo_31_vek_antilay_osheynik_dlya_sobak/
?action=ADD_TO_COMPARE_LIST&id=149944
/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/nozhi_i_instrumenty/multiinstrumenty/nozh_victorinox_hiker_91m
m_13_funktsiy_krasnyy/
?action=ADD_TO_COMPARE_LIST&id=93852
/about/news/otkrytie_osenney_okhoty_2018/
/about/news/vozmozhny_zaderzhki_v_obrabotke_zakazov/
/about/news/spinningi_tailwalk_novyy_brend/
/help/how_to_buy/

Поисковые системы рекомендуют заменять в символьном коде страниц (ЧПУ) символ
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подчеркивания или другой разделитель на тире. Это было четко прописано в рекомендациях
Google для вебмастеров

Неработающие ссылки
В норме. На странице не найдено неработающих ссылок.

"Битая" ссылка: неработающая ссылка или URL-адрес веб-сайта. Большое количество
неработающих ссылок отрицательно влияет на ранжирование поисковых систем, а также
снижает конверсию сайта его удобство для пользователей.
Существует несколько причин образования битых ссылок:
1) Неправильная ссылка, введенная вручную.
2) Указанная веб-страница удалена. (Общая ошибка 404).
3) Страницы изменила адрес при изменении структуры сайта.
4) Ссылка может быть заблокирована брандмауэром или подобным программным
обеспечением, механизмом безопасности, который блокирует доступ к веб-сайту.

Дубли страницы с расширениями
Не было выявлено клонов страницы с расширениями.
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Анализ контента

Словарный анализ страницы
аксессуары 12 охоты 12 оружие 7 охота 6 мир 6 подробнее 6 как 6 средства 5 ножи 4 обу
вь 4 товар 4 сравнению 4 бренда 4 товары 4 город 4 июля 4 товаров 4 акции 4 добавить
4 телефону 3 инструменты 3 рыбалка 3 одежды 3 выгода 3 «мир 3 краснодар 3 купить 3 с
кидка 3 заказов 3 охоты» 3 моторы 3 одежда 3 палатки 3 перчатки 3 носки 3 лодки 3 зак
аз 3 удилища 3 мембранной 2 туризм 2 лабинск 2 ульяновск 2 prologic 2 оборудование 2 м
агазины 2 предложения 2 отзывы 2 магазинах 2 аккумулятор 2 рыболовное 2 крымск 2 сп
иннинг 2 сервис 2 стрельбы 2 спортивной 2 армавир 2 наш 2 белореченск 2 уфа 2 кропотк
ин 2 волгоград 2 туристические 2 москва 2 seac 2 санктпетербург 2 сочи 2 ростовнадону 2
снаряжения 2 гидрокостюмы 2 подводная 2 самара 2 помощь 2 омск 2 таких 2 активного
2 новороссийск 2 электроника 2 ловли 2 туапсе 2 костюмы 2 тихорецк 2 прочее 2 можно
2 отдыха 2 фонари 2 компании 2 расскажем 2 снаряжение 2 allen 2 акция 2 обработке 2 ta
ilwalk 2 осенней 2 задержки 2 хсн 2 возможны 2 июня 2 заказать 2 спортивная 2 другие 2

Уникальные слова - слова, которые отражают особенности сайта. Использование
уникальных слов чаще всего не является основным фактором ранжирования, но все же
окажется полезными для поисковых систем.
Стоп-слова - это предлоги и некоторые общие слова, такие как: "для", "что", "от" и др.
Большинство используемых ключевых слов могут не привлечь достаточное количество
посетителей, поэтому Вам необходимо использовать больше уникальных слов и меньше
стоп-слов.

Частота слов

Слово

Частота

аксессуары

12

охоты

12

оружие

7
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Заголовок

Описание

<H>

Слово

Частота

охота

6

мир

6

подробнее

6

как

6

средства

5

ножи

4

обувь

4

товар

4

сравнению

4

бренда

4

товары

4

город

4

июля

4

товаров

4

акции

4

добавить

4

телефону

3

инструменты

3

рыбалка

3

одежды

3

выгода

3

«мир

3

краснодар

3

купить

3

скидка

3

заказов

3

охоты»

3

моторы

3

одежда

3

палатки

3

перчатки

3
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Заголовок

Описание

<H>

Слово

Частота

носки

3

лодки

3

заказ

3

удилища

3

мембранной

2

туризм

2

лабинск

2

ульяновск

2

prologic

2

оборудование

2

магазины

2

предложения

2

отзывы

2

магазинах

2

аккумулятор

2

рыболовное

2

крымск

2

спиннинг

2

сервис

2

стрельбы

2

спортивной

2

армавир

2

наш

2

белореченск

2

уфа

2

кропоткин

2

волгоград

2

туристические

2

москва

2

seac

2

санктпетербург

2
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Заголовок

Описание

<H>

Слово

Частота

сочи

2

ростовнадону

2

снаряжения

2

гидрокостюмы

2

подводная

2

самара

2

помощь

2

омск

2

таких

2

активного

2

новороссийск

2

электроника

2

ловли

2

туапсе

2

костюмы

2

тихорецк

2

прочее

2

можно

2

отдыха

2

фонари

2

компании

2

расскажем

2

снаряжение

2

allen

2

акция

2

обработке

2

tailwalk

2

осенней

2

задержки

2

хсн

2

возможны

2
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Заголовок

Описание

<H>

Слово

Частота

июня

2

заказать

2

спортивная

2

другие

2

Заголовок

Описание

<H>

Важно соблюдать оптимальную плотность слов в тексте. Вхождений запроса должно быть
достаточно для того, чтобы страница была определена поисковиком как релевантная, и не
слишком много, чтобы роботы не восприняли её как поисковый спам и не отправили сайт
под фильтр. Считается, что оптимальная частота использования ключевого слова должна
составлять 3-5% от общего количества слов в тексте.

2, 3, 4 словные запросы

Двухсловные вхождения

Запрос

Число
повторений

Частота

Спамность

мир охоты

6

0.61%

В норме

в мир охоты

4

0.41%

В норме

добавить к сравнению

4

0.41%

В норме

июля '18

4

0.41%

В норме

p добавить к сравнению

4

0.41%

В норме

товары бренда

3

0.31%

В норме

подробнее 15

3

0.31%

В норме

15 июля

3

0.31%

В норме

ножи и инструменты

3

0.31%

В норме

«мир охоты»

3

0.31%

В норме

скидка 20

3

0.31%

В норме

новый бренд

2

0.2%

В норме
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июня '18

2

0.2%

В норме

осенней охоты

2

0.2%

В норме

охоты 2018

2

0.2%

В норме

возможны задержки

2

0.2%

В норме

обработке заказов

2

0.2%

В норме

– новый

2

0.2%

В норме

на все товары

2

0.2%

В норме

как купить

2

0.2%

В норме

бренда allen

2

0.2%

В норме

мембранной одежды

2

0.2%

В норме

отзывы и предложения

2

0.2%

В норме

наш сервис

2

0.2%

В норме

активного отдыха

2

0.2%

В норме

охоты скидка

2

0.2%

В норме

20 в мир

2

0.2%

В норме

бренда хсн

2

0.2%

В норме

все товары

2

0.2%

В норме

одежда обувь

2

0.2%

В норме

'18 акция

2

0.2%

В норме

на ножи и инструменты

2

0.2%

В норме

лодки и моторы

2

0.2%

В норме

спортивной стрельбы

2

0.2%

В норме

самара санктпетербург

2

0.2%

В норме

ростовнадону самара

2

0.2%

В норме

омск ростовнадону

2

0.2%

В норме

санктпетербург сочи

2

0.2%

В норме

сочи тихорецк

2

0.2%

В норме

туапсе ульяновск

2

0.2%

В норме

тихорецк туапсе

2

0.2%

В норме

новороссийск омск

2

0.2%

В норме

москва новороссийск

2

0.2%

В норме

волгоград краснодар

2

0.2%

В норме
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белореченск волгоград

2

0.2%

В норме

краснодар кропоткин

2

0.2%

В норме

кропоткин крымск

2

0.2%

В норме

лабинск москва

2

0.2%

В норме

крымск лабинск

2

0.2%

В норме

ульяновск уфа

2

0.2%

В норме

заказать звонок

2

0.2%

В норме

9002100 мск

2

0.2%

В норме

с 9002100 мск

2

0.2%

В норме

охота и спортивная

2

0.2%

В норме

и спортивная стрельба

2

0.2%

В норме

армавир белореченск

2

0.2%

В норме

спортивная стрельба

2

0.2%

В норме

ежедневно с 9002100

2

0.2%

В норме

телефону ежедневно

2

0.2%

В норме

8 861 2109780

2

0.2%

В норме

звонок 8 861

2

0.2%

В норме

861 2109780

2

0.2%

В норме

2109780 заказ

2

0.2%

В норме

по телефону ежедневно

2

0.2%

В норме

заказ по телефону

2

0.2%

В норме

подводная охота

2

0.2%

В норме

Частота

Спамность

Трёхсловные вхождения

Запрос

Число
повторений

15 июля '18

3

0.31%

В норме

охота и спортивная стрельба

2

0.2%

В норме

осенней охоты 2018

2

0.2%

В норме

– новый бренд

2

0.2%

В норме

ежедневно с 9002100 мск

2

0.2%

В норме

телефону ежедневно с 9002100

2

0.2%

В норме
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2109780 заказ по телефону

2

0.2%

В норме

заказ по телефону ежедневно

2

0.2%

В норме

по телефону ежедневно с 9002100

2

0.2%

В норме

на все товары бренда

2

0.2%

В норме

в мир охоты скидка

2

0.2%

В норме

мир охоты скидка

2

0.2%

В норме

охоты скидка 20

2

0.2%

В норме

20 в мир охоты

2

0.2%

В норме

июля '18 акция

2

0.2%

В норме

все товары бренда

2

0.2%

В норме

товары бренда хсн

2

0.2%

В норме

подробнее 15 июля

2

0.2%

В норме

861 2109780 заказ

2

0.2%

В норме

8 861 2109780 заказ

2

0.2%

В норме

лабинск москва новороссийск

2

0.2%

В норме

москва новороссийск омск

2

0.2%

В норме

новороссийск омск ростовнадону

2

0.2%

В норме

крымск лабинск москва

2

0.2%

В норме

кропоткин крымск лабинск

2

0.2%

В норме

белореченск волгоград краснодар

2

0.2%

В норме

волгоград краснодар кропоткин

2

0.2%

В норме

краснодар кропоткин крымск

2

0.2%

В норме

омск ростовнадону самара

2

0.2%

В норме

ростовнадону самара санктпетербург

2

0.2%

В норме

туапсе ульяновск уфа

2

0.2%

В норме

заказать звонок 8 861

2

0.2%

В норме

звонок 8 861 2109780

2

0.2%

В норме

тихорецк туапсе ульяновск

2

0.2%

В норме

сочи тихорецк туапсе

2

0.2%

В норме

самара санктпетербург сочи

2

0.2%

В норме

санктпетербург сочи тихорецк

2

0.2%

В норме

армавир белореченск волгоград

2

0.2%

В норме
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Четырёхсловные вхождения

Число

Запрос

повторений

Частота

Спамность

2109780 заказ по телефону ежедневно

2

0.2%

В норме

заказ по телефону ежедневно с 9002100

2

0.2%

В норме

861 2109780 заказ по телефону

2

0.2%

В норме

8 861 2109780 заказ по телефону

2

0.2%

В норме

заказать звонок 8 861 2109780

2

0.2%

В норме

звонок 8 861 2109780 заказ

2

0.2%

В норме

по телефону ежедневно с 9002100 мск

2

0.2%

В норме

телефону ежедневно с 9002100 мск

2

0.2%

В норме

в мир охоты скидка 20

2

0.2%

В норме

мир охоты скидка 20

2

0.2%

В норме

20 в мир охоты скидка

2

0.2%

В норме

15 июля '18 акция

2

0.2%

В норме

подробнее 15 июля '18

2

0.2%

В норме

тихорецк туапсе ульяновск уфа

2

0.2%

В норме

сочи тихорецк туапсе ульяновск

2

0.2%

В норме

кропоткин крымск лабинск москва

2

0.2%

В норме

крымск лабинск москва новороссийск

2

0.2%

В норме

краснодар кропоткин крымск лабинск

2

0.2%

В норме

волгоград краснодар кропоткин крымск

2

0.2%

В норме

белореченск волгоград краснодар кропоткин

2

0.2%

В норме

лабинск москва новороссийск омск

2

0.2%

В норме

москва новороссийск омск ростовнадону

2

0.2%

В норме

самара санктпетербург сочи тихорецк

2

0.2%

В норме

санктпетербург сочи тихорецк туапсе

2

0.2%

В норме

ростовнадону самара санктпетербург сочи

2

0.2%

В норме

омск ростовнадону самара санктпетербург

2

0.2%

В норме

новороссийск омск ростовнадону самара

2

0.2%

В норме

армавир белореченск волгоград краснодар

2

0.2%

В норме
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Анализ позволяет оценить текст страницы с точки зрения его соответствия целям
оптимизации. Помогает оценить соотношение общего количества слов в тексте и значимых
слов, составляющих семантическое ядро.

Отношение текста к коду (Text/HTML)
Отношение текста к HTML коду: 10.39
Размер текста: 11702 байт
Размер HTML: 112615 байт
Не соответствует норме.
Меньше 20%, желательно написать больше текста на веб-странице.

Хорошее соотношение текста веб-страницы к HTML-коду должно быть от 20 до 80%. Если его
меньше 20%, желательно написать больше текста на веб-странице, а в случае более 80%
страница может рассматриваться как переспам

Академическая тошнота
Самое популярное слово: аксессуары
Академическая тошнота: 2.21

Классическая тошнота
Самое популярное слово: аксессуары
Классическая тошнота: 0.64
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Качество кода

Проверка объектов (Embedded Objects)
В норме. Нет объектов embeded objects на странице

Embedded Objects - внедренные объекты на странице. Внутри такого объета отображается
внешний контент (например, видео и флеш в случае Object или Embed). Рекомендуется
умеренно использовать такие объекты при оптимизации своего сайта, а по возможности и
вовсе от них отказаться. Поисковые системы корректно считывают текстовую информацию,
а контент с внедренными объектами могут индексировать неправильно. Лучше
использовать для размещения информации и навигации другие способы.

Проверка Iframe
На странице найдены объекты iframe. Это не очень хорошо.

Iframe — технология, которая позволяет в определенном окне страницы отображать
содержимое другой страницы. Использовать фреймы на сайтах не рекомендуется, так как
поисковые системы приводят пользователя на определенную страницу, определяя ее
текстовую релевантность, а вот во фрейме вебмастер может подгружать что угодно, поэтому
поисковый робот сталкивается с препятствиями определения релевантности такой
страницы. Но небольшим элементам сайта это не вредит — например, когда идет речь о
встраивании видео при помощи iframe с видеохостинга Youtube. Нередко также
неправильное задание размера iframe препятствует корректному отображению страницы на
мобильных устройствах.

Язык
В норме, для страницы задан язык
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Язык страницы: Russian

Для поисковых роботов и отображения сайта в различных браузерах для страницы должен
быть задан язык страницы.

Наличие E-mail
Не найден адрес электронной почты, совпадающий с доменом. Найден адрес электронной почты,
не совпадающий с доменом.

Наличие или отсутствие адреса электронной почты, привязанной к домену, для некоторых
пользователей является показателем, влияющем на доверие к сайту. Поэтому желательно
указывать такой адрес на сайте. Это позволит увеличить конверсию Вашего сайта. В свою
очередь, этот показатель может учитываться в алгоритмах поисковых систем.

Параметры загрузки
Подключение файлов:
Хорошо, на странице подключено не слишком много CSS файлов.
Плохо, на странице подключено очень много JavaScript файлов.
В норме, на странице не найдены вложенные таблицы.

Загрузка js и css файлов замедляют скорость загрузки страниы. Вложенные таблицы
требуют дополнительной проверки их отображения на различных экранах. Более подробно
анализ скорости рассмотрен в разделе аудита Тест скорости загрузки страницы.

Ошибки кода (валидация W3C)
Всего ошибок: 12
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Всего предупреждений: 35
Ошибки валидации обнаружены, но находятся в допустимых пределах.
Найдены ошибки при проверке валидации W3C

1. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 1, column 608; to line 1, column 662
follow" /><script type="text/javascript" data-skip-moving="true">(funct

2. Error: Bad value for attribute size on element input: The empty string is not a valid positive integer.
From line 26, column 142; to line 34, column 2
dal_body"><input↩size=""↩name="CHOOSE_val"↩id="CHOOSE_val"↩value=""↩class="searchsuggest" type="text"↩autocomplete="off"↩onfocus="loc_sug_CheckThis(this, this.id);"↩/>↩<inpu

3. Error: An img element must have an alt attribute, except under certain conditions. For details,
consult guidance on providing text alternatives for images.
From line 35, column 523; to line 35, column 595
top-logo"><img src="/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/logo-horizontal.png"></a></

4. Error: Bad value for attribute action on element form: Must be non-empty.
From line 46, column 335; to line 46, column 383
der none"><form method="post" class="ajax_form" action="" ><p>Вве

5. Error: An img element must have an alt attribute, except under certain conditions. For details,
consult guidance on providing text alternatives for images.
From line 46, column 671; to line 46, column 760
er"></div><img class="preloader none"
src="/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/preloader.gif"></div>

6. Error: Bad value for attribute action on element form: Must be non-empty.
From line 59, column 78; to line 59, column 135
/a></form><form method="post" class="ajax_form_sms none" action="" ><input

7. Error: Bad value for attribute action on element form: Must be non-empty.
From line 60, column 242; to line 60, column 300
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iv></form><form method="post" class="check_code_form none" action=""><p cla

8. Error: An img element must have an alt attribute, except under certain conditions. For details,
consult guidance on providing text alternatives for images.
From line 62, column 219; to line 62, column 308
lt"></div><img class="preloader none"
src="/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/preloader.gif"><div c

9. Warning: The border attribute is obsolete. Consider specifying img { border: 0; } in CSS instead.
From line 250, column 216; to line 258, column 2
ty_2018/"><img↩class="preview_picture"↩border="0"↩src="/upload/resize_cache/iblock/7ad/107_1
07_2/logo.jpg"↩width="107"↩height="107"↩alt="Открытие осенней охоты 2018"↩title="Открытие
осенней охоты 2018"↩/></a></

10. Warning: The border attribute is obsolete. Consider specifying img { border: 0; } in CSS instead.
From line 258, column 722; to line 266, column 2
zakazov/"><img↩class="preview_picture"↩border="0"↩src="/upload/resize_cache/iblock/d01/107_1
07_2/108x108.jpg"↩width="107"↩height="107"↩alt="Возможны задержки в обработке
заказов"↩title="Возможны задержки в обработке заказов"↩/></a></

11. Warning: The border attribute is obsolete. Consider specifying img { border: 0; } in CSS instead.
From line 266, column 667; to line 274, column 2
y_brend/"><img↩class="preview_picture"↩border="0"↩src="/upload/resize_cache/iblock/3a1/107_1
07_2/108_2_.jpg"↩width="107"↩height="107"↩alt="Спиннинги Tailwalk – Новый
бренд"↩title="Спиннинги Tailwalk – Новый бренд"↩/></a></

12. Warning: The border attribute is obsolete. Consider specifying img { border: 0; } in CSS instead.
From line 275, column 234; to line 283, column 2
dakhsn/"><img↩class="preview_picture"↩border="0"↩src="/upload/resize_cache/iblock/316/107_107
_2/KHSN_108.jpg"↩width="107"↩height="107"↩alt="Скидка 20% на все товары бренда
ХСН"↩title="Скидка 20% на все товары бренда ХСН"↩/></a></

13. Warning: The border attribute is obsolete. Consider specifying img { border: 0; } in CSS instead.
From line 283, column 710; to line 291, column 2
nty-20/"><img↩class="preview_picture"↩border="0"↩src="/upload/resize_cache/iblock/7b7/107_107_2/n
ozhi_108.jpg"↩width="107"↩height="107"↩alt="Акция! На ножи и инструменты
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-20%!"↩title="Акция! На ножи и инструменты -20%!"↩/></a></

14. Warning: The border attribute is obsolete. Consider specifying img { border: 0; } in CSS instead.
From line 291, column 677; to line 299, column 2
llen-20/"><img↩class="preview_picture"↩border="0"↩src="/upload/resize_cache/iblock/00d/107_10
7_2/Allen_108.jpg"↩width="107"↩height="107"↩alt="Акция на все товары бренда Allen 20%"↩title="Акция на все товары бренда Allen - 20%"↩/></a></

15. Error: An img element must have an alt attribute, except under certain conditions. For details,
consult guidance on providing text alternatives for images.
From line 304, column 516; to line 304, column 584
title=""><img src="/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/suggestions.jpg"></a>↩<

16. Error: The scrolling attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.
From line 312, column 44; to line 312, column 210
ss="tab3"><iframe src='/include/social/inwidget/index.php?width=230&toolbar=true' scrolling='no'
frameborder='no' style='border:none;width:230px;height:295px;overﬂow:hidden;'></ifram

17. Error: The frameborder attribute on the iframe element is obsolete. Use CSS instead.
From line 312, column 44; to line 312, column 210
ss="tab3"><iframe src='/include/social/inwidget/index.php?width=230&toolbar=true' scrolling='no'
frameborder='no' style='border:none;width:230px;height:295px;overﬂow:hidden;'></ifram

18. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 334, column 1177; to line 334, column 1207
owcase --><script type="text/javascript">if(!wi

19. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 334, column 1381; to line 334, column 1411
;</script><script type="text/javascript">(windo

20. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 334, column 1970; to line 334, column 2000
;</script><script type="text/javascript">(windo
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21. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 334, column 2343; to line 334, column 2461
;</script><script type="text/javascript"
src="/bitrix/cache/js/s1/eshop_adapt_blue/kernel_main/kernel_main.js?1531915687461515"></
scri

22. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 334, column 2471; to line 334, column 2555
></script><script type="text/javascript"
src="/bitrix/js/main/cphttprequest.js?15202788716104"></scri

23. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 334, column 2565; to line 334, column 2595
></script><script type="text/javascript">BX.set

24. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 334, column 4966; to line 334, column 4996
</script><script type="text/javascript">BX.set

25. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 334, column 7695; to line 334, column 7725
</script><script type="text/javascript">↩(func

26. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 362, column 10; to line 362, column 40
↩</script><script type="text/javascript">var aj

27. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 362, column 89; to line 362, column 267
}</script><script type="text/javascript"
src="/bitrix/cache/js/s1/eshop_adapt_blue/template_2283057c065276918cd3af27130d347b/te
mplate_2283057c065276918cd3af27130d347b.js?1531988080787774"></scri

28. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
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From line 362, column 277; to line 362, column 446
></script><script type="text/javascript"
src="/bitrix/cache/js/s1/eshop_adapt_blue/page_00eb9fe23622d7436fe1950ec1a6f3df/page_00
eb9fe23622d7436fe1950ec1a6f3df.js?153191562135880"></scri

29. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 362, column 456; to line 362, column 486
></script><script type="text/javascript">var _b

30. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 362, column 899; to line 362, column 929
;</script><script type="text/javascript">↩windo

31. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 395, column 10; to line 395, column 40
↩</script><script type="text/javascript">↩$(fun

32. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 427, column 10; to line 427, column 40
↩</script><script type="text/javascript">↩if (t

33. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 467, column 73; to line 467, column 103
></script><script type="text/javascript">↩try{d

34. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 510, column 10; to line 510, column 40
↩</script><script type="text/javascript">↩var o

35. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 512, column 10; to line 512, column 40
↩</script><script type="text/javascript">↩produ
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36. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 523, column 10; to line 523, column 40
↩</script><script type="text/javascript">↩produ

37. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 534, column 10; to line 534, column 40
↩</script><script type="text/javascript">↩produ

38. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 545, column 10; to line 545, column 40
↩</script><script type="text/javascript">↩produ

39. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 556, column 10; to line 556, column 40
↩</script><script type="text/javascript">↩windo

40. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 638, column 10; to line 638, column 40
↩</script><script type="text/javascript">↩BX.me

41. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 653, column 10; to line 653, column 40
↩</script><script type="text/javascript">↩var o

42. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 655, column 10; to line 655, column 83
↩</script><script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?113"></scri

43. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 655, column 93; to line 655, column 123
></script><script type="text/javascript">↩VK.Wi
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44. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 664, column 10; to line 664, column 40
↩</script><script type="text/javascript">↩$(doc

45. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 687, column 10; to line 687, column 40
↩</script><script type='text/javascript'>↩(func

46. Error: End tag for body seen, but there were unclosed elements.
From line 698, column 10; to line 698, column 16
↩</script></body></html

47. Error: Unclosed element div.
From line 4, column 74; to line 4, column 96
widget --><div class="big-shell"><div i

Валидность кода подразумевает соответствие HTML-кода сайта определенным
стандартам, разработанными Консорциумом Всемирной Паутины - World Wide Web
Consortium (W3C). Проверка сайта на валидность HTML кода позволяет понять, нужны
ли ему исправления и оптимизация верстки, ведь чистота и грамотная структура кода
является важной составляющей внутренней оптимизации.

Doc Type
Doctype страницы HTML 5
Проверка пройдена успешно. В коде страницы найдено значение doctype.

Элемент Doc type - DTD (document type deﬁnition, описание типа документа) указывает
тип документа, который используется при написании html кода сайта. Это тег, который
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должен стоять самым первым в коде каждой страницы сайта. Директива doctype
необходима, чтобы браузер понимал как обрабатывать текущую веб-страницу, так как
существует несколько версий языка HTML. Doc type не является SEO-фактором, но он
важен для правильного понимания страницы поисковыми роботами, а также
браузерами.

Кодировка
В норме. Кодировка страницы определена в коде: UTF-8

Для того, чтобы различные браузеры правильно отображали сайт, должна быть задана
в коде страницы кодировка сайта.

Актуальность HTML тегов
Проверка пройдена успешно. На странице не найдены устаревшие HTML теги.

Наиболее старые HTML-теги и атрибуты, которые были заменены другими более
функциональными альтернативами (как в виде HTML или CSS), объявлены
устаревшими в HTML W3C - консорциумом, который устанавливает стандарты HTML.
Браузеры должны поддерживать устаревшие теги и атрибуты, но в конечном итоге эти
теги, скорее всего, окончательно устареют, и поэтому будущая поддержка не может
быть гарантирована.

Проверка на внутренний css
Проверка пройдена успешно. На странице не найдено внутреннего CSS.
Число тегов style, содержащих внутренний CSS: 0
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Внутренний CSS - это коды CSS, которые находятся на HTML-странице внутри тега
style. Внутренний CSS увеличивает время загрузки, поскольку для внутреннего CSS
невозможно кэширование страниц. Лучше поместить код CSS во внешний файл.

Проверка на встроенный css
На странице найден встроенный CSS. Это стили CSS, прописанные в атрибуте style HTMLтегов страницы.
Код, содержащий встроенный CSS:
<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TGFQ29"height="0" width="0"
style="display:none;visibility:hidden">
<div class="modal_wrapper" onclick="closeModal();return false;" style="display:none">
<div class="logo_horizontal" style="margin:15px 0;">
<span class="fOSC fs22 big-number" style="display:block;margin:10px 0 0 5px;">
<span style="font-size:large;">
<span style="font-family:ArialNarrow;font-size:13px;color:#6f6f6f;">
<div id="bx_auth_popup_form" style="display:none;" class="">
<span style="display:block;height:7px;">
<span class="forgotpassword" style="padding-left:75px;">
<span class="things_in_basket things_in_basket_status_empty" style="border:none;">
<img src="/upload/iblock/304/patron_12kh35t_tekhkrim_90dzh_travmaticheskiy.jpeg" style="maxwidth:118px;max-height:118px;" alt="Патрон 12х35Т Техкрим 90Дж травматический" >
<img src="/upload/iblock/b36/koltsa_mak_bystrosemnye_na_weaver_30mm_vys_12mm.jpeg"
style="max-width:118px;max-height:118px;" alt="Кольца Mak быстросъемные на Weaver 30мм
выс.12мм" >
<img src="/upload/iblock/491/zhmykhovka_tri_kita_40gr.jpeg" style="max-width:118px;maxheight:118px;" alt="Жмыховка Три Кита 40гр" >
<img
src="/upload/iblock/80d/mormyshka_salmo_lichinka_volf_gran_s_otv_i_kembr_8247k040_g.jpeg"
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style="max-width:118px;max-height:118px;" alt="Мормышка Salmo Личинка вольф гран с отв и
кембр 8247К040-G" >
<img src="/upload/iblock/af4/kreslo_siweida_a4_5_do_110_kg_kamuﬂyazh.jpeg" style="maxwidth:118px;max-height:118px;" alt="Кресло Siweida A4 №5 до 110 кг камуфляж" >
<img src="/upload/iblock/0ca/nakidka_jrc_dlya_palatki_stix_lite_winterskin.jpeg" style="maxwidth:118px;max-height:118px;" alt="Накидка JRC для палатки Stix-Lite Winterskin" >
<img src="/upload/iblock/ba1/shapka_mixﬁsh_perch_hunter_hw20.jpeg" style="maxwidth:118px;max-height:118px;" alt="Шапка MixFish Perch hunter HW20" >
<img src="/upload/iblock/d28/perchatki_rezinovye.jpeg" style="max-width:118px;maxheight:118px;" alt="Перчатки резиновые" >
<img
src="/upload/iblock/755/propitka_grangers_dlya_odezhdy_grf82_cleaning_merino_cleaner.jpeg"
style="max-width:118px;max-height:118px;" alt="Пропитка Grangers для одежды GRF82 cleaning
merino cleaner" >
<img src="/upload/iblock/20d/noski_lorpen_liner_coolmax_black.jpeg" style="maxwidth:118px;max-height:118px;" alt="Носки Lorpen Liner coolmax black" >
<img src="/upload/iblock/7c0/arbalet_podvodnyy_seac_sub_twin_thunder_60.jpeg" style="maxwidth:118px;max-height:118px;" alt="Арбалет подводный Seac Sub Twin-thunder 60" >
<img src="/upload/iblock/564/maska_seac_sub_l70_chernaya.jpeg" style="max-width:118px;maxheight:118px;" alt="Маска Seac Sub L70 черная" >
<img src="/upload/iblock/ba5/perekhodnik_k_klapanu_bravo_sp_718_.jpeg" style="maxwidth:118px;max-height:118px;" alt="Переходник к клапану Bravo SP 718 " >
<img src="/upload/iblock/79f/nakladka_admiral_na_tranets_stalnaya.jpeg" style="maxwidth:118px;max-height:118px;" alt="Накладка Адмирал на транец стальная" >
<img
src="/upload/iblock/c22/batarei_salyutov_super_salyut_veselye_shariki_7_zalpov_1_24_1.jpeg"
style="max-width:118px;max-height:118px;" alt="Батареи салютов Супер Салют Веселые
шарики 7 залпов 1/24/1" >
<img src="/upload/iblock/da0/seriya_kart_ﬁnskogo_zaliva_18.jpeg" style="max-width:118px;maxheight:118px;" alt="Серия карт Финского залива №18" >
<img src="/upload/iblock/075/akkumulyator_optimus_12v_4_5ach_op_12045.jpeg" style="maxwidth:118px;max-height:118px;" alt="Аккумулятор Optimus 12V 4.5Ач OP 12045" >
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<img src="/upload/iblock/01b/akkumulyator_delta_dt_1207_12v_7ach.jpeg" style="maxwidth:118px;max-height:118px;" alt="Аккумулятор Delta DT 1207 12v 7Ач" >
<span class="fOSC fs22 big-number" style="display:block;margin:10px 0 0 5px;">
<span style="font-size:large;">
<span style="font-family:ArialNarrow;font-size:13px;color:#6f6f6f;">
<div class="main-big-slider beono-banner_slider beono-banner_slider_pager_bulls beonobanner_slider_pager_horizontal beono-banner_slider_pager_bottom_center " style="width:100%;">
<img alt="Акция товары недели" title="Акция товары недели" src="/upload/rk/51c/sayt.jpg"
width="1024" height="375" style="border:0;" />
<img alt="На товары бренда Allen - 20%" title="На товары бренда Allen - 20%"
src="/upload/rk/db4/Allen.jpg" width="1024" height="375" style="border:0;" />
<img alt="На ножи и инструменты -20%!" title="На ножи и инструменты -20%!"
src="/upload/rk/1d5/nozhi.jpg" width="1024" height="375" style="border:0;" />
<img alt="Скидка 20% на бренд ХСН" title="Скидка 20% на бренд ХСН"
src="/upload/rk/b56/KHSN.jpg" width="1024" height="375" style="border:0;" />
<img alt="Спиннинги Tailwalk – Новый бренд в Мир Охоты" title="Спиннинги Tailwalk – Новый
бренд в Мир Охоты" src="/upload/rk/928/Tailwalk.jpg" width="1024" height="375"
style="border:0;" />
<img alt="Xesta купить в интернет-магазине" title="Xesta купить в интернет-магазине"
src="/upload/rk/014/Xesta_1.jpg" width="1024" height="375" style="border:0;" />
<img alt="/about/news/shares/skidki-na-tovary-so-sklada-internet-magazin/"
title="/about/news/shares/skidki-na-tovary-so-sklada-internet-magazin/"
src="/upload/rk/505/skidkamirokhoty.jpg" width="1024" height="375" style="border:0;" />
<img alt="Запрет на оружие - Чемпионат Мира 2018" title="Запрет на оружие - Чемпионат
Мира 2018" src="/upload/rk/c2e/sayt.jpg" width="1024" height="375" style="border:0;" />
<img alt="Скидка на оружие брендов Baikal и Молот" title="Скидка на оружие брендов Baikal и
Молот" src="/upload/rk/f90/sayt.jpg" width="1024" height="375" style="border:0;" />
<div style="display:none">
<div id="compareList9J9wbd" class="bx_catalog-compare-list ﬁx top left " style="display:none;">
<div style="position:relative;" class="catalog_el item-table bx_catalog_item double item ">
<a onclick="return DLclick('Главная', productObj201355);"
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href="/catalog/rybalka/oborudovanie_rybolovnoe/podstavki_stoyki_rod_pody/podstavka_prologic_r
od_pod_green_tri_sky_pod_3_rod/" class="item_top_image" title="Подставка Prologic род-под
Green Tri-Sky Pod 3-Rod" style="height:185px;display:table-cell;vertical-align:middle;">
<img src="/upload/iblock/e14/podstavka_prologic_rod_pod_green_tri_sky_pod_3_rod.jpeg"
style="max-width:218px;max-height:180px" alt="Подставка Prologic род-под Green Tri-Sky Pod 3Rod" />
<div style="position:relative;" class="catalog_el item-table bx_catalog_item double item ">
<a onclick="return DLclick('Главная', productObj168928);"
href="/catalog/rybalka/primanki/voblery/vobler_yo_zuri_crystal_minnow_f6_ghcr/"
class="item_top_image" title="Воблер Yo-Zuri Crystal minnow F6 GHCR"
style="height:185px;display:table-cell;vertical-align:middle;">
<img src="/upload/iblock/fd3/vobler_yo_zuri_crystal_minnow_f6_ghcr.jpeg" style="maxwidth:218px;max-height:180px" alt="Воблер Yo-Zuri Crystal minnow F6 GHCR" />
<div style="position:relative;" class="catalog_el item-table bx_catalog_item double item ">
<a onclick="return DLclick('Главная', productObj149944);"
href="/catalog/turizm/sredstva_zashchity_ot_nasekomykh/ustroystvo_31_vek_antilay_osheynik_dly
a_sobak/" class="item_top_image" title="Устройство 31 Век Антилай ошейник для собак"
style="height:185px;display:table-cell;vertical-align:middle;">
<img src="/upload/iblock/524/ustroystvo_31_vek_antilay_osheynik_dlya_sobak.jpeg" style="maxwidth:218px;max-height:180px" alt="Устройство 31 Век Антилай ошейник для собак" />
<div style="position:relative;" class="catalog_el item-table bx_catalog_item double item ">
<a onclick="return DLclick('Главная', productObj93852);"
href="/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/nozhi_i_instrumenty/multiinstrumenty/nozh_victorinox
_hiker_91mm_13_funktsiy_krasnyy/" class="item_top_image" title="Нож Victorinox Hiker 91мм 13
функций красный" style="height:185px;display:table-cell;vertical-align:middle;">
<img src="/upload/iblock/846/nozh_victorinox_hiker_91mm_13_funktsiy_krasnyy.jpeg" style="maxwidth:218px;max-height:180px" alt="Нож Victorinox Hiker 91мм 13 функций красный" />
<div style="display:none">
<div id="compareList7BAowd" class="bx_catalog-compare-list ﬁx top left " style="display:none;">
<span style="font-family:Arial,Helvetica;font-size:10pt;">
<a style="text-decoration:underline;" href="/about/news/otkrytie_osenney_okhoty_2018/">
<div style="clear:both">
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<span style="font-family:Arial,Helvetica;font-size:10pt;">
<a style="text-decoration:underline;"
href="/about/news/vozmozhny_zaderzhki_v_obrabotke_zakazov/">
<div style="clear:both">
<span style="font-family:Arial,Helvetica;font-size:10pt;">
<a style="text-decoration:underline;" href="/about/news/spinningi_tailwalk_novyy_brend/">
<div style="clear:both">
<span style="font-family:Arial,Helvetica;font-size:10pt;">
<a style="text-decoration:underline;" href="/about/news/shares/skidka-20-na-vse-tovary-brendakhsn/">
<div style="clear:both">
<span style="font-family:Arial,Helvetica;font-size:10pt;">
<a style="text-decoration:underline;" href="/about/news/shares/aktsiya-na-nozhi-i-instrumenty-20/">
<div style="clear:both">
<span style="font-family:Arial,Helvetica;font-size:10pt;">
<a style="text-decoration:underline;" href="/about/news/shares/aktsiya-na-vse-tovary-brendaallen-20/">
<div style="clear:both">
<span style="font-family:Arial,Helvetica;font-size:10pt;">
<span style="font-family:Arial,Helvetica;font-size:10pt;">
<div id="vk_groups" style="width:100%">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
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<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="color:#00f;font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<a href="javascript:void(0)" style="color:#00f;" onclick="openModalCallback();">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial,Helvetica;">
<span style="font-family:Arial;font-size:13px;">
<div style="clear:both;">
<div id="back-top" style="display:none;">
<div class="modal_wrapper" onclick="closeModal(); return false;" style="display:none">
<div style="width:400px;height:400px; text-align: center;">
<span style="position:absolute;left:50%; top:50%">

Встроенный CSS - стили CSS, прописанные в атрибуте style HTML-тегов страницы.
Такие стили желательно выносить в специальные файлы стилей css.

Проверка микроразметки
На странице не найдена микроразметка. Желательно, чтобы на странице присутствовала
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микроразметка Schema.org или OpenGraph.

Микроразметка - это способ семантически размечать различные сведения на вебстраницах, используя специальные элементы языка HTML. Микроразметка
выполняется добавлением в HTML-код страницы специальных тегов, в которых
размещается различная полезная информация. Различают такие виды разметки как
микроформаты, микроданные и RDFа. Один из популярных методов микроданных Schema.org. Метод сочетает в себе простоту и широкие возможности. Микроразметка
дает возможность поисковой системе и другим приложениям лучше понимать контент
и лучше отображать сайт в поисковой выдаче. Используйте этот способ, чтобы
указывать роботам поисковых систем на какие-то объекты в тексте, например, автора,
адрес, телефон, отзыв и так далее.
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Тест скорости Google

Скорость и юзабилити

Для мобильных устройств
Скорость: 47
Usability: 100

Скорость загрузки сайта, особенно на мобильных устройствах, является важной
составляющей влияющей на поведенческие факторы, а также одним из факторов
ранжирования сайта в поисковой выдаче. Сегодня пользователи не хотят ждать
загрузки страницы более 2-3 секунд. Загрузка более 5-7 секунд - критична для сайта.
Если сайт загружается недостаточно быстро, вы теряете потенциальных клиентов.
Анализ и рекомендации помогут оптимизировать веб-сайт для повышения скорости
загрузки страниц

Статистика страницы

numberResources

numberHosts

totalRequestBytes

numberStaticResources

Количество HTTP-ресурсов, загружаемых
страницей
Количество уникальных хостов, на
которые ссылается страница
Общий размер всех байтов запросов,
отправленных страницей
Количество статических (то есть
кэшируемых) ресурсов на странице

173

24

25696

141

Количество несжатых байтов ответа для
htmlResponseBytes

основного документа HTML и всех iframe
при их наличии на странице

overTheWireResponeBytes
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1056271

cssResponseBytes

imageResponseBytes

javascriptResponseBytes

otherResponseBytes

numberJsResources

numberCssResources

Количество несжатых байтов ответа для
ресурсов CSS на странице
Количество байтов ответа для ресурсов
изображения на странице
Количество несжатых байтов ответа для
ресурсов JS на странице
Количество байтов ответа для других
ресурсов на странице
Количество ресурсов JavaScript, на
которые ссылается страница
Количество ресурсов CSS, на которые
ссылается страница

1540873

2806459

4324629

9170

37

11

Данная статистика показывает основные параметры, получаемые и обрабатывемые
браузерами мобильных устройств пользователей при отображении страницы сайта.
Данные параметры влияют на скорость загрузки стораницы для пользователей.

Использование окон и объявлений, закрывающих контент
от просмотра
В норме. На странице не найдено объявлений, мешающих просмотру контента.

Различные постоянно видимые или всплывающие окна закрывают часть основного
контента от пользователей. Поисковые системы относят это к факторам, ухудшающим
usability сайта.

Использование плагинов
В норме. При проверке на странице не найдены плагины, мешающие отображению сайта.

Плагины помогают браузеру обрабатывать особый контент, например Flash, Silverlight
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или Java. Большинство мобильных устройств не поддерживают плагины. В связи с
этим многие браузеры ограничивают работу плагинов. Операции, которые раньше
требовали использования плагинов, теперь можно выполнять с помощью вебтехнологий, в том числе создавать качественные аудио- и видеоматериалы, сложную
графику, эффекты для презентаций, обеспечивать сетевые подключения, использовать
локальные хранилища и доступ к файлам. Применяя эти функции, вы обеспечите
доступность своего контента для всех посетителей сайта.

Конфигурация Viewport
Страница указывает область просмотра, соответствующую размеру устройства, что
позволяет ее правильно отображать на всех устройствах.

Область просмотра определяет, как веб-страница отображается на мобильном
устройстве. Если она не указана, ширина страницы считается равной стандартному
значению для ПК, и она уменьшается, чтобы поместиться на экране. Благодаря
области просмотра вы можете управлять шириной страницы и ее масштабированием
на различных устройствах. На страницах, оптимизированных для мобильных
устройств, в блоке head должен присутствовать метатег viewport. Метатег viewport
сообщает браузеру, как обрабатывать размеры страницы и изменять ее масштаб.

Размер контента в области просмотра
Размер страницы соответствует области просмотра.

Пользователи ПК и мобильных устройств привыкли выполнять вертикальную, а не
горизонтальную прокрутку веб-сайтов. Если для просмотра всего содержания
необходимо прокрутить сайт по горизонтали или уменьшить масштаб, это вызывает
неудобства. Так как размер экрана различается на разных устройствах (например, на
телефонах/планшетных ПК и даже на разных телефонах), необходимо настроить
область просмотра таким образом, чтобы на всех экранах страницы отображались
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корректно. Однако ширина области просмотра (в пикселях CSS) может варьироваться,
поэтому не следует подгонять содержание страницы под определенный размер
области просмотра.

Размер ссылок/кнопок
Все ссылки/кнопки страницы достаточно большие, чтобы пользователю было удобно
пользоваться ими.

Определенные активные элементы (например, кнопки, ссылки или поля форм) могут
быть слишком малы или расположены слишком близко, в результате чего
пользователю сложно взаимодействовать с ними. Чтобы пользователь мог без
затруднений выбрать нужный активный элемент, они должны быть достаточно
крупными, а располагать их следует на удалении друг от друга. Это сведет к минимум
количество ложных нажатий. Средняя ширина подушечки пальца взрослого человека
составляет 10 миллиметров, поэтому в рекомендациях по интерфейсу рекомендуется
задавать размер активных элементов не менее 7 мм. Пользователи должны иметь
возможность без затруднений выбрать нужный элемент, не прибегая к
масштабированию или другим функциям браузера.

Удобство размера шрифта
Размер шрифта текста страницы легко читаемый.

Размер шрифта должен быть достаточно крупным для удобства пользователя. Размер
шрифта на веб-странице можно задать с помощью четырех основных единиц:
пикселей (px), точек (pt), масштабируемых единиц (em) и процентов (%). Кроме того,
масштабирование шрифтов на мобильных устройствах зависит от области просмотра.
Если область просмотра настроена неправильно, масштаб страницы при отображении
на мобильных устройствах уменьшается, и текст становится мелким и неразборчивым.
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Перенаправления (редиректы)
На странице не найдено редиректов (перенаправлений).

При переадресации выполняется запрос к серверу, что приводит к дополнительной
задержке, поэтому количество переадресаций следует свести к минимуму. Чем
меньше переадресаций, тем быстрее загружается страница.

Сжатие GZIP
Вы используете сжатие (компрессию) страницы.

Многие веб-серверы могут перед отправкой сжимать файлы в формат GZIP, используя
собственные процедуры или сторонние модули. Это позволяет ускорить загрузку
ресурсов, необходимых для отображения веб-сайта.

Использование кеша браузера
Установка даты срока действия или максимального возраста в заголовках HTTP для
статических ресурсов указывает браузеру загружать ранее загруженные ресурсы с
локального диска, а не по сети.
Используйте кеш браузера для следующих доступных для кеширования ресурсов:
https://bitrix.info/bx_stat
https://www.google.com/recaptcha/api.js
https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=en&v=v1531759913576
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-845251575
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-71304876-1
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-TGFQ29
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js
https://code.jivosite.com/script/widget/Bl8bHD1yDw
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Внешние скрипты с неподключенным кешированием:
https://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js
https://www.google-analytics.com/analytics.js

Благодаря кешированию пользователи, повторно посещающие сайт, тратят меньше
времени на загрузку страниц. Это особенно важно для мобильных устройств.
Заголовки кеширования должны применяться ко всем кешируемым статическим
ресурсам, а не только к некоторым из них (например, изображениям). Кешируемые
ресурсы включают файлы JavaScript и CSS, графические и другие файлы
(мультимедийное содержание, файлы PDF и т. д.). В ответе сервера должны
присутствовать явно указанные заголовки кеширования и настроено хранение
ресурсов в течение не слишком короткого времени

Время ответа сервера
В нашем тесте время ответа сервера: 0.34 секунд. Существует много факторов, которые
могут замедлить время отклика сервера.

Время ответа сервера определяет, сколько занимает загрузка кода HTML для
отображения страницы. Это время может варьироваться в незначительном диапазоне.
Если время ответа сервера колеблется слишком сильно, возможно, это связано с
проблемами производительности. Уменьшите время ответа сервера, чтобы оно
составляло не более 200 мс. Большое время ответа может быть связано с десятками
факторов: логика приложения, медленная работа с базой данных, маршрутизация,
программная платформа, библиотеки, нехватка процессорной мощности или памяти.
Все эти обстоятельства следует учитывать при оптимизации.

Сжатие CSS
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Сжатие кода CSS может ускорить загрузку страницы.
Используйте cжатие CSS для следующих ресурсов, чтобы уменьшить их размер на: 15.5KB (
18% текущего ).
https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/css/s1/eshop_adapt_blue/template_44b79493c401d5a
6d70964e627b451b3/template_44b79493c401d5a6d70964e627b451b3.css?15320817574
48355 можно уменьшить 13.7KB ( 18%текущего )
https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/css/s1/eshop_adapt_blue/kernel_main/kernel_main.css
?153191568732682 можно уменьшить 978B ( 15%текущего )
https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/css/s1/eshop_adapt_blue/page_81863161e88f405ceca
cb14a07928af5/page_81863161e88f405cecacb14a07928af5.css?153191562738578
можно уменьшить 845B ( 17%текущего )

Сокращение кода CSS ускоряет загрузку, синтаксический анализ и отображение
страницы. Кроме того, размер CSS можно уменьшить, переименовав переменные (при
условии корректного обновления HTML и работы селекторов).

Сжатие HTML
HTML код использует сжатие.

Размер ресурса можно уменьшить, удалив ненужные байты, например лишние
пробелы, переносы строки и отступы. Сократив код HTML, вы ускорите загрузку,
синтаксический анализ и отображение страницы.

Сжатие JavaScript
Сжатие кода JavaScript может ускорить загрузку.
Используйте сжатие JavaScript для следующих ресурсов для уменьшения их размера на
35.3KB ( 19% от текущего).
https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/js/s1/eshop_adapt_blue/kernel_main/kernel_main.js?15
31915687461515 можно уменьшить 21.5KB ( 21% текущего )
https://vk.com/js/al/lite.js?2244537532 можно уменьшить 8.1KB ( 16% текущего )
https://vk.com/js/api/openapi.js?113 можно уменьшить 3.7KB ( 17% текущего )
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https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/js/s1/eshop_adapt_blue/page_00eb9fe23622d7436fe1
950ec1a6f3df/page_00eb9fe23622d7436fe1950ec1a6f3df.js?153191562135880 можно
уменьшить 1.2KB ( 17% текущего )
https://vk.com/js/api/xdm.js?1449919642 можно уменьшить 433B ( 17% текущего )
https://www.huntworld.ru/bitrix/js/main/cphttprequest.js?15202788716104 можно
уменьшить 419B ( 22% текущего )

Сокращение кода JavaScript ускоряет загрузку и отображение страницы. Кроме того,
размер JavaScript можно уменьшить, переименовав переменные (при условии
корректного обновления HTML и работы селекторов).

Наличие блокирующих загрузку JavaScript и CSS
Страница имеет 3 блокирующих скриптов и 0 блокирующих CSS ресурсов. Это приводит к
задержке рендеринга страницы. Содержимое в верхней части страницы на странице не
может быть отображено без ожидания загрузки следующих ресурсов. Попытайтесь
отложить или асинхронно загрузить ресурсы блокировки или перенести часть этих ресурсов:
JavaScript, препятствующий загрузке
https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/css/s1/eshop_adapt_blue/kernel_main/kernel_main.c
ss?153191568732682
https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/css/s1/eshop_adapt_blue/page_81863161e88f405c
ecacb14a07928af5/page_81863161e88f405cecacb14a07928af5.css?153191562738578
https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/css/s1/eshop_adapt_blue/template_44b79493c401
d5a6d70964e627b451b3/template_44b79493c401d5a6d70964e627b451b3.css?153208
1757448355
CSS, препятствующий загрузке

Содержимое в верхней части страницы на странице не может быть отображено без
ожидания загрузки следующих ресурсов. Лучше отложить или асинхронно загрузить
ресурсы блокировки или перенести часть этих ресурсов:
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Оптимизация изображений
Правильное форматирование и сжатие изображений может уменьшить количество
передаваемых данных и ускорить загрузку страницы.
Оптимизируйте изображения, чтобы уменьшить их размер на 667.9KB ( 42% от текущего ).
https://scontent-arn2-1.cdninstagram.com/vp/699a28d627898ad1cab074337d91bc12/5B
D4D945/t51.2885-15/e35/36468679_237309243747938_6688209788720906240_n.jpg
можно уменьшить 312.9KB ( 72% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/rk/c2e/sayt.jpg можно уменьшить 205.2KB ( 71%
текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/rk/51c/sayt.jpg можно уменьшить 17.9KB ( 15%
текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/rk/b56/KHSN.jpg можно уменьшить 15.1KB ( 13%
текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/rk/1d5/nozhi.jpg можно уменьшить 14.8KB ( 12%
текущего )
https://sun1-10.userapi.com/c840621/v840621626/41fe3/5ir81tI2nj4.jpg можно
уменьшить 14.4KB ( 37% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/rk/db4/Allen.jpg можно уменьшить 11.3KB ( 12%
текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/rk/014/Xesta_1.jpg можно уменьшить 10.1KB ( 14%
текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/rk/505/skidkamirokhoty.jpg можно уменьшить 8.7KB (
15% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/rk/928/Tailwalk.jpg можно уменьшить 8.6KB ( 12%
текущего )
https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yX/r/Kvo5FesWVKX.png можно уменьшить 6.8KB (
37% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/da0/seriya_kart_ﬁnskogo_zaliva_18.jpeg можно
уменьшить 3.5KB ( 34% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/846/nozh_victorinox_hiker_91mm_13_funktsiy_kra
snyy.jpeg можно уменьшить 2.8KB ( 28% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/133/RV_Fisherman.jpg можно уменьшить 2.3KB (
44% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/304/patron_12kh35t_tekhkrim_90dzh_travmatiche
skiy.jpeg можно уменьшить 2.2KB ( 34% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/755/propitka_grangers_dlya_odezhdy_grf82_cleani
ng_merino_cleaner.jpeg можно уменьшить 2KB ( 31% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/491/zhmykhovka_tri_kita_40gr.jpeg можно
уменьшить 1.9KB ( 30% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/ba5/perekhodnik_k_klapanu_bravo_sp_718_.jpeg
можно уменьшить 1.9KB ( 36% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/075/akkumulyator_optimus_12v_4_5ach_op_1204
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5.jpeg можно уменьшить 1.8KB ( 26% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/0ca/nakidka_jrc_dlya_palatki_stix_lite_winterskin.jp
eg можно уменьшить 1.7KB ( 25% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/01b/akkumulyator_delta_dt_1207_12v_7ach.jpeg
можно уменьшить 1.7KB ( 22% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/20d/noski_lorpen_liner_coolmax_black.jpeg можно
уменьшить 1.7KB ( 28% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/b36/koltsa_mak_bystrosemnye_na_weaver_30mm_
vys_12mm.jpeg можно уменьшить 1.4KB ( 25% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/e14/podstavka_prologic_rod_pod_green_tri_sky_po
d_3_rod.jpeg можно уменьшить 1.4KB ( 33% текущего )
https://www.huntworld.ru/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/js/slider/images/controls.png
можно уменьшить 1.4KB ( 50% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/79f/nakladka_admiral_na_tranets_stalnaya.jpeg
можно уменьшить 1.2KB ( 22% текущего )
https://scontent.ﬂux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s235x165/26231186_1955454388040953_
6953205435617404288_n.jpg?_nc_cat=0&oh=882877aae5c7fded52b0acc344758033&oe
=5BE0C24F можно уменьшить 898B ( 17% текущего )
https://scontent-arn2-1.cdninstagram.com/vp/90baa5a95edb361a33ac6ee35a834ea5/5B
D4053B/t51.2885-19/s150x150/12677318_1099720240060381_1310709456_a.jpg
можно уменьшить 880B ( 14% текущего )
https://www.huntworld.ru/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/icon-video.png можно
уменьшить 823B ( 63% текущего )
https://pp.userapi.com/c637228/v637228604/6950d/sxd02RowSVA.jpg?ava=1 можно
уменьшить 726B ( 30% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/63a/membranaanons.jpg можно уменьшить 654B
( 11% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/fd3/vobler_yo_zuri_crystal_minnow_f6_ghcr.jpeg
можно уменьшить 631B ( 16% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/564/maska_seac_sub_l70_chernaya.jpeg можно
уменьшить 619B ( 15% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/d28/perchatki_rezinovye.jpeg можно уменьшить
591B ( 14% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/3a1/107_107_2/108_2_.jpg можно
уменьшить 577B ( 21% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/7c0/arbalet_podvodnyy_seac_sub_twin_thunder_60
.jpeg можно уменьшить 575B ( 20% текущего )
https://pp.userapi.com/c636116/v636116639/4520a/n1Tm9Q8V0pw.jpg?ava=1 можно
уменьшить 570B ( 30% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/524/ustroystvo_31_vek_antilay_osheynik_dlya_sob
ak.jpeg можно уменьшить 563B ( 14% текущего )
https://pp.userapi.com/c624026/v624026350/9d42/dEjVgptPXWw.jpg?ava=1 можно
уменьшить 556B ( 29% текущего )
https://pp.userapi.com/c824411/v824411137/77afa/Q2qcINYaDQc.jpg?ava=1 можно
уменьшить 546B ( 27% текущего )
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https://www.huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/d01/107_107_2/108x108.jpg можно
уменьшить 533B ( 14% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/80d/mormyshka_salmo_lichinka_volf_gran_s_otv_i_
kembr_8247k040_g.jpeg можно уменьшить 530B ( 24% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/7ad/107_107_2/logo.jpg можно
уменьшить 519B ( 13% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/316/107_107_2/KHSN_108.jpg
можно уменьшить 494B ( 17% текущего )
https://pp.userapi.com/c846324/v846324084/4c57f/uGZTam9EJJA.jpg?ava=1 можно
уменьшить 492B ( 28% текущего )
https://www.huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/00d/107_107_2/Allen_108.jpg
можно уменьшить 492B ( 14% текущего )
https://pp.userapi.com/c836335/v836335917/1c60b/HS77ust22RU.jpg?ava=1 можно
уменьшить 478B ( 26% текущего )
https://scontent.ﬂux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/15941062_1795587674027626_84
08112494680676265_n.jpg?_nc_cat=0&oh=75fd0e21ae31b7591df24d6978d04232&oe=5
BDFB259 можно уменьшить 435B ( 25% текущего )
https://www.huntworld.ru/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/ﬁx_2.png можно
уменьшить 264B ( 22% текущего )
https://www.huntworld.ru/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/icon-product-size.png
можно уменьшить 106B ( 30% текущего )

Постарайтесь свести размер изображений к минимуму: это ускорит загрузку ресурсов.
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем. Следует
проводить базовую и расширенную оптимизацию всех изображений. В рамках базовой
оптимизации обрезаются ненужные поля, уменьшается глубина цвета (до минимально
приемлемого значения), удаляются комментарии и изображение сохраняется в
подходящем формате. Базовую оптимизацию можно выполнить с помощью любой
программы для редактирования изображений, например GIMP. При расширенной
оптимизации проводится сжатие файлов JPEG и PNG (без потерь качества).

Порядок загрузки контента
На странице нет проблем с порядком загрузки видимого контента в верхней части
страницы.

Если количество необходимых данных вверху страницы слишком велико, браузер
пользователя будет отправлять дополнительные запросы на сервер. В среде с
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большой задержкой (например, в мобильных сетях) это может существенно замедлить
загрузку страницы. Чтобы страница загружалась быстрее, ограничьте объем данных,
которые должны отображаться в ее верхней части (код HTML, изображения, CSS,
JavaScript).

Скорость

Для десктопных устройств
Скорость: 63

Скорость загрузки сайта является важной составляющей влияющей на поведенческие
факторы, а также одним из факторов ранжирования сайта в поисковой выдаче.
Сегодня пользователи не хотят ждать загрузки страницы более 2-3 секунд. Загрузка
более 5-7 секунд - критична для сайта. Если сайт загружается недостаточно быстро, вы
теряете потенциальных клиентов. Анализ и рекомендации помогут оптимизировать
веб-сайт для повышения скорости загрузки страниц

Статистика страницы

numberResources

numberHosts

totalRequestBytes

numberStaticResources

Количество HTTP-ресурсов, загружаемых
страницей
Количество уникальных хостов, на
которые ссылается страница
Общий размер всех байтов запросов,
отправленных этой страницей
Количество статических (то есть
кэшируемых) ресурсов на странице

178

25

26258

145

Количество несжатых байтов ответа для
htmlResponseBytes

основного документа HTML и всех iframe
при их наличии на странице
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1054532

overTheWireResponeBytes
cssResponseBytes

imageResponseBytes

javascriptResponseBytes

otherResponseBytes

numberJsResources

numberCssResources

Количество получаемых несжатых байтов
Количество несжатых байтов ответа для
ресурсов CSS на странице
Количество байтов ответа для ресурсов
изображения на странице
Количество несжатых байтов ответа для
ресурсов JS на странице
Количество байтов ответа для других
ресурсов на странице
Количество ресурсов JavaScript, на
которые ссылается страница
Количество ресурсов CSS, на которые
ссылается страница

1540769

2559371

4324096

29414

37

11

Данная статистика показывает основные параметры, получаемые и обрабатывемые
браузерами пользователей при отображении страницы сайта. Данные параметры
влияют на скорость загрузки стораницы для пользователей.

Перенаправления страницы
В норме. На странице не используются перенаправления.

При переадресации выполняется запрос к серверу, что приводит к дополнительной
задержке, поэтому количество переадресаций следует свести к минимуму. Чем
меньше переадресаций, тем быстрее загружается страница.

Сжатие GZIP
Для страницы используется сжатие.

Многие веб-серверы могут перед отправкой сжимать файлы в формат GZIP, используя
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собственные процедуры или сторонние модули. Это позволяет ускорить загрузку
ресурсов, необходимых для отображения веб-сайта.

Использование кеша браузера
Установка даты срока действия или максимального возраста в заголовках HTTP для
статических ресурсов указывает браузеру загружать ранее загруженные ресурсы с
локального диска, а не по сети.
По возможности настройте кеширование для следующих ресурсов страницы:
https://bitrix.info/bx_stat
https://www.google.com/recaptcha/api.js
https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=en&v=v1531759913576
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-845251575
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-71304876-1
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-TGFQ29
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js
https://code.jivosite.com/script/widget/Bl8bHD1yDw

Внешние скрипты с неподключенным кешированием:
https://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js
https://www.google-analytics.com/analytics.js

Благодаря кешированию пользователи, повторно посещающие сайт, тратят меньше
времени на загрузку страниц. Заголовки кеширования должны применяться ко всем
кешируемым статическим ресурсам, а не только к некоторым из них (например,
изображениям). Кешируемые ресурсы включают файлы JavaScript и CSS, графические
и другие файлы (мультимедийное содержание, файлы PDF и т. д.). В ответе сервера
должны присутствовать явно указанные заголовки кеширования и настроено хранение
ресурсов в течение не слишком короткого времени
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Время ответа сервера
Во время теста время ответа сервера составило 0.36 секунд. Существует много факторов,
которые влияют на время отклика сервера.

Время ответа сервера определяет, сколько занимает загрузка кода HTML для
отображения страницы. Это время может варьироваться в незначительном диапазоне.
Если время ответа сервера колеблется слишком сильно, возможно, это связано с
проблемами производительности. Уменьшите время ответа сервера, чтобы оно
составляло не более 200 мс. Большое время ответа может быть связано с десятками
факторов: логика приложения, медленная работа с базой данных, маршрутизация,
программная платформа, библиотеки, нехватка процессорной мощности или памяти.
Все эти обстоятельства следует учитывать при оптимизации.

Сжатие CSS
Сжатие кода CSS может ускорить загрузку страницы.
Используйте сжатие CSS для следующих ресурсов, чтобы уменьшить их размер на: 15.5KB
(18% текущего).
https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/css/s1/eshop_adapt_blue/template_44b79493c401
d5a6d70964e627b451b3/template_44b79493c401d5a6d70964e627b451b3.css?153208
1757448355 можно уменьшить 13.7KB ( 18% текущего )
https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/css/s1/eshop_adapt_blue/kernel_main/kernel_main.c
ss?153191568732682 можно уменьшить 978B ( 15% текущего )
https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/css/s1/eshop_adapt_blue/page_81863161e88f405c
ecacb14a07928af5/page_81863161e88f405cecacb14a07928af5.css?153191562738578
можно уменьшить 845B ( 17% текущего )

Сократив код CSS, вы ускорите загрузку, синтаксический анализ и отображение
страницы. Кроме того, размер CSS можно уменьшить, переименовав переменные (при
условии корректного обновления HTML и работы селекторов).
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Сжатие HTML
HTML код страницы сжат.

Размер ресурса можно уменьшить, удалив ненужные байты, например лишние
пробелы, переносы строки и отступы. Сократив код HTML, вы ускорите загрузку,
синтаксический анализ и отображение страницы.

Сжатие JavaScript
Сжатие кода JavaScript может ускорить загрузку. страницы.
Используйте сжатие JavaScript для следующих ресурсов, чтобы уменьшить их размер на
35.3KB ( 19% текущего ).
https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/js/s1/eshop_adapt_blue/kernel_main/kernel_main.js?15
31915687461515 можно уменьшить 21.5KB ( 21% текущего )
https://vk.com/js/al/lite.js?2244537532 можно уменьшить 8.1KB ( 16% текущего )
https://vk.com/js/api/openapi.js?113 можно уменьшить 3.7KB ( 17% текущего )
https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/js/s1/eshop_adapt_blue/page_00eb9fe23622d7436fe1
950ec1a6f3df/page_00eb9fe23622d7436fe1950ec1a6f3df.js?153191562135880 можно
уменьшить 1.2KB ( 17% текущего )
https://vk.com/js/api/xdm.js?1449919642 можно уменьшить 433B ( 17% текущего )
https://www.huntworld.ru/bitrix/js/main/cphttprequest.js?15202788716104 можно
уменьшить 419B ( 22% текущего )

Сократив код JavaScript, вы ускорите загрузку, синтаксический анализ и отображение
страницы. Кроме того, размер JavaScript можно уменьшить, переименовав
переменные (при условии корректного обновления HTML и работы селекторов).

Наличие блокирующих загрузку JavaScript и CSS
Страница имеет 3 блокирующих скриптов и 0 блокирующих CSS ресурсов. Это приводит к
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задержке рендеринга страницы. Содержимое в верхней части страницы странице не может
быть отображено без ожидания загрузки следующих ресурсов. Попытайтесь отложить или
асинхронно загрузить ресурсы блокировки или перенести часть этих ресурсов:
JavaScript, препятствующий загрузке
https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/css/s1/eshop_adapt_blue/kernel_main/kernel_main.css
?153191568732682
https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/css/s1/eshop_adapt_blue/page_81863161e88f405ceca
cb14a07928af5/page_81863161e88f405cecacb14a07928af5.css?153191562738578
https://www.huntworld.ru/bitrix/cache/css/s1/eshop_adapt_blue/template_44b79493c401d5a
6d70964e627b451b3/template_44b79493c401d5a6d70964e627b451b3.css?15320817574
48355
CSS, препятствующий загрузке

Содержимое в верхней части страницы на странице не может быть отображено без
ожидания загрузки следующих ресурсов. Лучше отложить или асинхронно загрузить
ресурсы блокировки или перенести часть этих ресурсов:

Оптимизация изображений
Правильное форматирование и сжатие изображений помогут сократить количество
передаваемых данных и ускорить загрузку страницы.
Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их вес на 368.8KiB (29%
текущего).
https://www.huntworld.ru/upload/rk/c2e/sayt.jpg можно уменьшить 205.2KB (71% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/rk/51c/sayt.jpg можно уменьшить 17.9KB (15% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/rk/b56/KHSN.jpg можно уменьшить 15.1KB (13%
текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/rk/1d5/nozhi.jpg можно уменьшить 14.8KB (12% текущего)
https://sun1-10.userapi.com/c840621/v840621626/41fe3/5ir81tI2nj4.jpg можно уменьшить
14.4KB (37% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/rk/db4/Allen.jpg можно уменьшить 11.3KB (12% текущего)
https://scontent-arn2-1.cdninstagram.com/vp/8025f04772c423ce17a15619ee3bf674/5BDA1
79C/t51.2885-15/e35/37004101_227430054560815_234847845377638400_n.jpg можно
уменьшить 10.8KB (11% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/rk/014/Xesta_1.jpg можно уменьшить 10.1KB (14%
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текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/rk/505/skidkamirokhoty.jpg можно уменьшить 8.7KB (15%
текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/rk/928/Tailwalk.jpg можно уменьшить 8.6KB (12%
текущего)
https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yX/r/Kvo5FesWVKX.png можно уменьшить 6.8KB
(37% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/da0/seriya_kart_ﬁnskogo_zaliva_18.jpeg можно
уменьшить 3.5KB (34% текущего)
https://www.huntworld.ru/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/pay_icons.jpg можно
уменьшить 2.8KB (64% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/846/nozh_victorinox_hiker_91mm_13_funktsiy_krasny
y.jpeg можно уменьшить 2.8KB (28% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/133/RV_Fisherman.jpg можно уменьшить 2.3KB
(44% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/304/patron_12kh35t_tekhkrim_90dzh_travmaticheskiy
.jpeg можно уменьшить 2.2KB (34% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/755/propitka_grangers_dlya_odezhdy_grf82_cleaning_
merino_cleaner.jpeg можно уменьшить 2KB (31% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/491/zhmykhovka_tri_kita_40gr.jpeg можно
уменьшить 1.9KB (30% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/ba5/perekhodnik_k_klapanu_bravo_sp_718_.jpeg
можно уменьшить 1.9KB (36% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/075/akkumulyator_optimus_12v_4_5ach_op_12045.jp
eg можно уменьшить 1.8KB (26% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/0ca/nakidka_jrc_dlya_palatki_stix_lite_winterskin.jpeg
можно уменьшить 1.7KB (25% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/01b/akkumulyator_delta_dt_1207_12v_7ach.jpeg
можно уменьшить 1.7KB (22% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/20d/noski_lorpen_liner_coolmax_black.jpeg можно
уменьшить 1.7KB (28% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/b36/koltsa_mak_bystrosemnye_na_weaver_30mm_vys
_12mm.jpeg можно уменьшить 1.4KB (25% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/e14/podstavka_prologic_rod_pod_green_tri_sky_pod_3
_rod.jpeg можно уменьшить 1.4KB (33% текущего)
https://www.huntworld.ru/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/js/slider/images/controls.png
можно уменьшить 1.4KB (50% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/79f/nakladka_admiral_na_tranets_stalnaya.jpeg
можно уменьшить 1.2KB (22% текущего)
https://scontent.ﬂux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s235x165/26231186_1955454388040953_69
53205435617404288_n.jpg?_nc_cat=0&oh=882877aae5c7fded52b0acc344758033&oe=5BE
0C24F можно уменьшить 898B (17% текущего)
https://scontent-arn2-1.cdninstagram.com/vp/90baa5a95edb361a33ac6ee35a834ea5/5BD40
53B/t51.2885-19/s150x150/12677318_1099720240060381_1310709456_a.jpg можно
уменьшить 880B (14% текущего)
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https://www.huntworld.ru/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/icon-video.png можно
уменьшить 823B (63% текущего)
https://pp.userapi.com/c637228/v637228604/6950d/sxd02RowSVA.jpg?ava=1 можно
уменьшить 726B (30% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/63a/membranaanons.jpg можно уменьшить 654B
(11% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/fd3/vobler_yo_zuri_crystal_minnow_f6_ghcr.jpeg
можно уменьшить 631B (16% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/564/maska_seac_sub_l70_chernaya.jpeg можно
уменьшить 619B (15% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/d28/perchatki_rezinovye.jpeg можно уменьшить
591B (14% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/3a1/107_107_2/108_2_.jpg можно
уменьшить 577B (21% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/7c0/arbalet_podvodnyy_seac_sub_twin_thunder_60.jpe
g можно уменьшить 575B (20% текущего)
https://pp.userapi.com/c636116/v636116639/4520a/n1Tm9Q8V0pw.jpg?ava=1 можно
уменьшить 570B (30% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/524/ustroystvo_31_vek_antilay_osheynik_dlya_sobak.j
peg можно уменьшить 563B (14% текущего)
https://pp.userapi.com/c624026/v624026350/9d42/dEjVgptPXWw.jpg?ava=1 можно
уменьшить 556B (29% текущего)
https://pp.userapi.com/c824411/v824411137/77afa/Q2qcINYaDQc.jpg?ava=1 можно
уменьшить 546B (27% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/d01/107_107_2/108x108.jpg можно
уменьшить 533B (14% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/iblock/80d/mormyshka_salmo_lichinka_volf_gran_s_otv_i_ke
mbr_8247k040_g.jpeg можно уменьшить 530B (24% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/7ad/107_107_2/logo.jpg можно
уменьшить 519B (13% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/316/107_107_2/KHSN_108.jpg можно
уменьшить 494B (17% текущего)
https://pp.userapi.com/c846324/v846324084/4c57f/uGZTam9EJJA.jpg?ava=1 можно
уменьшить 492B (28% текущего)
https://www.huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/00d/107_107_2/Allen_108.jpg можно
уменьшить 492B (14% текущего)
https://pp.userapi.com/c836335/v836335917/1c60b/HS77ust22RU.jpg?ava=1 можно
уменьшить 478B (26% текущего)
https://scontent.ﬂux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/15941062_1795587674027626_8408
112494680676265_n.jpg?_nc_cat=0&oh=75fd0e21ae31b7591df24d6978d04232&oe=5BDFB
259 можно уменьшить 435B (25% текущего)
https://www.huntworld.ru/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/i/trubka.png можно
уменьшить 284B (43% текущего)
https://www.huntworld.ru/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/ﬁx_2.png можно
уменьшить 264B (22% текущего)
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https://www.huntworld.ru/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/icon-product-size.png
можно уменьшить 106B (30% текущего)

Постарайтесь свести размер изображений к минимуму: это ускорит загрузку ресурсов.
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем. Следует
проводить базовую и расширенную оптимизацию всех изображений. В рамках базовой
оптимизации обрезаются ненужные поля, уменьшается глубина цвета (до минимально
приемлемого значения), удаляются комментарии и изображение сохраняется в
подходящем формате. Базовую оптимизацию можно выполнить с помощью любой
программы для редактирования изображений, например GIMP. При расширенной
оптимизации проводится сжатие файлов JPEG и PNG (без потерь).

Порядок загрузки контента
Нет проблем с порядком загрузки видимого контента в верхней части страницы.

Если количество необходимых данных вверху страницы слишком велико, браузер
пользователя будет отправлять дополнительные запросы на сервер. В среде с
большой задержкой (например, в мобильных сетях) это может существенно замедлить
загрузку страницы. Чтобы страница загружалась быстрее, ограничьте объем данных,
которые должны отображаться в ее верхней части (код HTML, изображения, CSS,
JavaScript).
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Юзабилити и технический анализ

Фавикон (Favicon)
В норме. Для сайта задан фавикон.

Favicon (фавикон) - небольшая картинка (значок сайта), которая показывается рядом с
сайтом в результатах поиска Яндекса, рядом с адресом сайта в адресной строке
браузера и рядом с названием сайта в «Избранном» или в «Закладках» вместо
стандартной, общей для всех картинки.

Размер страницы
110 KB (Для интернета рекомендуемое допустимое значение примерно до 100Kb)
Размер HTML-страницы превышает норму (более 100Kb).

Размер HTML-страницы является одним из основных факторов времени загрузки вебстраницы. Он должен быть менее 100 КБ в соответствии с рекомендацией Google.
Обратите внимание, что этот размер не включает размеры внешних файлов css, js или
изображений. Загрузка страницы небольшого размера занимает меньше времени.
Чтобы уменьшить размер страницы, выполните следующие действия:
1) Переместите все css и js-код во внешний файл.
2) Убедитесь, что текстовый контент находится вверху и отображается до полной
загрузки страницы.
3) Уменьшите или сожмите все изображения, флэш-файлы и др. Эти файлы должны
весить меньше 100 КБ.

Время загрузки
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0.53 секунд(ы)
В норме. Проверка пройдена.

Важно иметь высокую скорость загрузки страниц 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. Для ускорения загрузки сайта старайтесь оптимизировать
размер картинок, удаляйте ненужные плагины, своевременно обновляйте CMSплатформу, уменьшите размер cookies. Скорость загрузки напрямую влияет на
пользовательские факторы сайта. Снижение времени загрузки напрямую снижает
показатели отказов. Уменьшение времени загрузки на одну секунду может
увеличивать конверсию на два процента (но функция не линейная). А увеличение
времени загрузки до 7 секунд увеличивает показатель отказов на 30%. Всё, что
загружается 7 секунд и больше, вызывает рост показателя отказов. Это влияет на
эффективность продвижения, такой сайт хуже индексируется.

Время загрузки ресурсов страницы

Требуемое время

1.9 сек.

Скорость загрузки страницы в норме.

Ссылки CSS

3

Ссылки на скрипты (script)

42

Ссылки на изображения

8

Другие ссылки

2

Тип

URL

Время
загрузки

CSS http://huntworld.ru/bitrix/cache/css/s1/eshop_adapt_blue/kernel_main/kernel_main.css?153191568732682

0.01 сек.

CSS http://huntworld.ru/bitrix/cache/css/s1/eshop_adapt_blue/page_81863161e88f405cecacb14a07928af5/page_81863161e88f405cecacb14a07928af5.css?153191562738578

0.01 сек.

CSS http://huntworld.ru/bitrix/cache/css/s1/eshop_adapt_blue/template_44b79493c401d5a6d70964e627b451b3/template_44b79493c401d5a6d70964e627b451b3.css?1532081757448355 0.06 сек.
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Тип

URL

Время
загрузки

Image http://huntworld.ru/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/logo-horizontal.png

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/preloader.gif

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/304/patron_12kh35t_tekhkrim_90dzh_travmaticheskiy.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/b36/koltsa_mak_bystrosemnye_na_weaver_30mm_vys_12mm.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/491/zhmykhovka_tri_kita_40gr.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/80d/mormyshka_salmo_lichinka_volf_gran_s_otv_i_kembr_8247k040_g.jpeg 0.01 сек.
Image http://huntworld.ru/upload/iblock/af4/kreslo_siweida_a4_5_do_110_kg_kamuﬂyazh.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/0ca/nakidka_jrc_dlya_palatki_stix_lite_winterskin.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/ba1/shapka_mixﬁsh_perch_hunter_hw20.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/d28/perchatki_rezinovye.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/755/propitka_grangers_dlya_odezhdy_grf82_cleaning_merino_cleaner.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/20d/noski_lorpen_liner_coolmax_black.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/7c0/arbalet_podvodnyy_seac_sub_twin_thunder_60.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/564/maska_seac_sub_l70_chernaya.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/ba5/perekhodnik_k_klapanu_bravo_sp_718_.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/79f/nakladka_admiral_na_tranets_stalnaya.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/c22/batarei_salyutov_super_salyut_veselye_shariki_7_zalpov_1_24_1.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/da0/seriya_kart_ﬁnskogo_zaliva_18.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/075/akkumulyator_optimus_12v_4_5ach_op_12045.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/01b/akkumulyator_delta_dt_1207_12v_7ach.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/rk/51c/sayt.jpg

0.02 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/rk/db4/Allen.jpg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/rk/1d5/nozhi.jpg

0.02 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/rk/b56/KHSN.jpg

0.02 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/rk/928/Tailwalk.jpg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/rk/014/Xesta_1.jpg

0.02 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/rk/505/skidkamirokhoty.jpg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/rk/c2e/sayt.jpg

0.04 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/rk/f90/sayt.jpg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/e14/podstavka_prologic_rod_pod_green_tri_sky_pod_3_rod.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/fd3/vobler_yo_zuri_crystal_minnow_f6_ghcr.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/524/ustroystvo_31_vek_antilay_osheynik_dlya_sobak.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/846/nozh_victorinox_hiker_91mm_13_funktsiy_krasnyy.jpeg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/7ad/107_107_2/logo.jpg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/d01/107_107_2/108x108.jpg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/3a1/107_107_2/108_2_.jpg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/316/107_107_2/KHSN_108.jpg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/7b7/107_107_2/nozhi_108.jpg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/resize_cache/iblock/00d/107_107_2/Allen_108.jpg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/133/RV_Fisherman.jpg

0.01 сек.
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Тип

Время

URL

загрузки

Image http://huntworld.ru/upload/iblock/63a/membranaanons.jpg

0.01 сек.

Image http://huntworld.ru/bitrix/templates/eshop_adapt_blue/images/suggestions.jpg

0.01 сек.

Тип

Время

URL

загрузки

Script http://huntworld.ru/bitrix/cache/js/s1/eshop_adapt_blue/kernel_main/kernel_main.js?1531915687461515

0.06 сек.

Script http://huntworld.ru/bitrix/js/main/cphttprequest.js?15202788716104

0.01 сек.

Script http://huntworld.ru/bitrix/cache/js/s1/eshop_adapt_blue/template_2283057c065276918cd3af27130d347b/template_2283057c065276918cd3af27130d347b.js?1531988080787774 0.09 сек.
Script http://huntworld.ru/bitrix/cache/js/s1/eshop_adapt_blue/page_00eb9fe23622d7436fe1950ec1a6f3df/page_00eb9fe23622d7436fe1950ec1a6f3df.js?153191562135880

0.01 сек.

Script https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-71304876-1

0.11 сек.

Script https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-845251575

0.11 сек.

Script https://www.google.com/recaptcha/api.js

0.08 сек.

Script https://vk.com/js/api/openapi.js?113

0.09 сек.

Тип

URL

Время загрузки

Resources

http://huntworld.ru/favicon.ico

0.01 сек.

Resources

https://www.huntworld.ru

0.28 сек.

Проверка GZIP компрессии
GZIP используется.
Страница сжата с 110 KB до 25 KB (77.1 % исходного размера)

GZIP - программа для сжатия файлов, а также их распаковки. Основной ее
особенностью можно считать, что она умеет сжимать/разжимать файлы "на лету", за
счет чего достигается ускорение загрузки страницы. Все популярные на сегодня
браузеры поддерживают данную технологию и могут распаковать такие страницы.
Gzip-сжатие в целом снижает размер ответа примерно до 70%.

IP канонизация
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Не настроена переадресация с IP 185.60.135.250 на основной адрес huntworld.ru

Если несколько доменных имен зарегистрированы под одним IP-адресом, поисковые
боты могут считать все эти сайты дубликатами одного сайта. Это называется "IPканонизация". Немного похоже на URL канонизацию. Для решения этой задачи
используют редирект.

404 страница
В норме. Сайт имеет страницу ошибки 404.

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. Используйте отдельную страницу ошибки
404. Грамотно созданная страница 404 поможет пользователям найти нужную
информацию, а также предоставить им другие дополнительные сведения и поможет
удержать на сайте.

Robots.txt
В норме, у сайта есть файл Robots.txt.
http://huntworld.ru/robots.txt
Данные из файла robots:
User-agent: *
Disallow: /bitrix/admin/
Disallow: /auth/
Disallow: /include/
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Disallow: /catalog/compare/
Disallow: /about/commercial/
Disallow: /about/suppliers/
Disallow: /service/
Disallow: /suggestions/
Disallow: /help/krupnogabaritnyy-tovar/
Disallow: /help/zashchita-personalnykh-dannykh/
Disallow: /*login=
Disallow: /*logout=
Disallow: /*auth=
Disallow: /about/service/new.php
Disallow: /*view=
Disallow: /*backurl=*
Disallow: /*BACKURL=*
Disallow: /*back_url=*
Disallow: /*BACK_URL=*
Disallow: /*order=
Disallow: /*sort=
Disallow: /*limit=
Disallow: /*action=
Disallow: /personal/
Disallow: /login/
Disallow: /regictration/
Disallow: /search/
Disallow: /*search=*
Disallow: /*SELECTION_ID
Disallow: /*PAGEN_*
Disallow: /*set_ﬁlter*
Disallow: /*arrFilter*
# Disallow: /*/ﬁlter/
Disallow: /*/bez_gruppy/
Disallow: /*bitrix_include_areas*
Disallow: /help/*podskazki-k-ﬁltram/*
Disallow: /*price-*
Disallow: /*strana_proiskhozhdeniya*
Disallow: /*store_available*
Disallow: /*sezonnost-is-*
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Disallow: /*razmer-is-*
Disallow: /*razmer_1-is-*
Disallow: /*pol-is-*
Disallow: /*tsvet-is-*
Disallow: /*tsvet_1-is-*
Disallow: /catalog/*?
Disallow: /about/*?
Disallow: /specials/*?
Disallow: /specials/*
Disallow: /catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/primanki_dlya_okhoty/elektromanok/*
Disallow: /*brend-is*
Allow: /*brend-is-afefe1e2-357c-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-cbd323bd-3586-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9c61f211-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-fd060241-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-cbd323c1-3586-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-2fec636f-d35a-11e7-8ce5-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9c61f209-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9c61f1fb-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-539d3b8d-8d78-11e7-94c2-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-cbd323be-3586-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9c61f1df-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-cbd323bc-3586-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9b5af58e-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-cbd32397-3586-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-a661464d-be01-11e7-8ce5-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-12cb4f91-3589-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9c61f20d-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-fd060222-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9b5af587-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9b5af589-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-cbd323a3-3586-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-cbd3238e-3586-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-ffd41e4c-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-cbd323a6-3586-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9c61f1ee-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-c42d3f31-922f-11e7-94c2-9c8e99302351/*
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Allow: /*brend-is-ffd41e51-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-12cb4f8c-3589-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-ffd41e32-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-69361e84-96d4-11e7-94c2-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-449b7845-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-ffd41e27-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-ffd41e4d-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-449b783f-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9c61f20f-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9b5af577-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9c61f1f9-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-12cb4fae-3589-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-cbd323a5-3586-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9b5af591-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-ffd41e38-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f8918f1b-a9d9-11e7-94c2-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9b5af570-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-6d55eed8-3571-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-449b781b-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-ffd41e55-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-ffd41e64-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9b5af588-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-12cb4fa1-3589-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-449b781d-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9b5af578-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-449b781c-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9b5af594-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9b5af57b-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-cbd3238f-3586-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-dd2a9cfb-357b-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-7ec4d5f6-357b-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96544-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-fb579fc3-3579-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e73e6-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f875acf9-358d-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f22f7916-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad9653f-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad9653b-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-baa6a66e-4c3d-11e8-addf-9c8e99302351/*
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Allow: /*brend-is-afefe1da-357c-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96534-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-fb579fc2-3579-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-7ec4d614-357b-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f875acf5-358d-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f22f791d-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f875acc3-358d-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f22f7925-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96556-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f875acf1-358d-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9f923d2a-a4e5-11e7-94c2-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96541-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96564-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96540-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-5f5d4a01-3581-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e7420-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f22f7918-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-fb579fcf-3579-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad9652b-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f22f7913-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96548-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e741f-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-fb579fc7-3579-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e73ee-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-7ec4d5ee-357b-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e7405-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-041a85a6-3586-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f22f7919-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9be7007d-1d47-11e8-addf-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-7124000d-2120-11e8-addf-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-5f5d4a0b-3581-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-041a859e-3586-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-fb579f98-3579-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-7ec4d620-357b-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-fb579fc1-3579-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f875acc9-358d-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-7ec4d616-357b-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e7408-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9c61f1e5-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
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Allow: /*brend-is-399e740e-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f22f7911-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f875acbe-358d-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f875acd8-358d-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f875acec-358d-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-12cb4fb9-3589-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f22f7912-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-12cb4fb8-3589-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f875acdf-358d-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-fb579f9e-3579-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-afefe1e1-357c-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-449b7829-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-afefe1e0-357c-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-fd06021f-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96552-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-ffd41e49-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-172717d1-449b-11e8-addf-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-fb579fa0-3579-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96547-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad9654f-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-12cb4fc2-3589-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f22f792a-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f875ace0-358d-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f22f7929-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96550-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f875acdd-358d-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e7403-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96567-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e7400-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f875acd0-358d-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f875acca-358d-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96537-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e73f3-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96559-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e7407-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f22f790d-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e73ed-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e7422-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e7401-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
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Allow: /*brend-is-0ad96560-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e7404-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f22f7915-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9c61f1e4-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96555-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f875acf4-358d-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-1aaf92de-529a-11e7-94c2-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-12cb4fba-3589-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e740f-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96554-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96543-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad9654a-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e7424-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e7402-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-041a85a7-3586-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-5235d0ac-93cd-11e7-94c2-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-041a85cd-3586-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-afefe1cf-357c-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-041a85bd-3586-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96549-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-ffd41e61-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96551-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e73f6-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-f875acc5-358d-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e7421-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-399e73f8-358f-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-0ad96558-3590-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-7ec4d624-357b-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-7ec4d622-357b-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9b5af598-3588-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-8176e6ee-9d0e-11e7-94c2-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-9c61f216-3587-11e7-af33-9c8e99302351/*
Allow: /*brend-is-8176e6ef-9d0e-11e7-94c2-9c8e99302351/*
Disallow: /about/vacancies/*
Allow: /about/vacancies/$
Sitemap: https://www.huntworld.ru/sitemap.xml
Host: https://www.huntworld.ru/
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Crawl-delay: 3

Robots.txt — текстовый файл, который содержит параметры индексирования сайта для
роботов поисковых систем. Файл robots.txt находится в корневом каталоге веб-сайта и
содержит инструкции для роботов поисковых систем о том, как сканировать и
индексировать веб-сайт. Robots.txt может содержать поисковые или другие имена
ботов, список каталогов, разрешенных или запрещенных для индексирования и
сканирования, время ожидания для обхода и индексирования, адрес Sitemap. Для
поисковой системя Яндекс через директиву Host в этом файле указываем главное
зеркало сайта.
Robots.txt важен для SEO. Каталоги веб-сайта будут сканироваться и индексироваться
поисковой системой в соответствии с инструкциями robots.txt. Поэтому обязательно
добавьте файл robots.txt в корневой каталог сайта. Запишите его правильно, включая
все общедоступные страницы, и исключите страницы, содержащие конфиденциальную
информацию. Помните, что инструкция robots.txt для ограничения доступа к Вашей
конфиденциальной информации не является серьезной угрозой безопасности вебстраницы, поэтому не используйте только ее в целях безопасности.

Карта сайта (XML Sitemap)
В норме, у сайта есть карта сайта (XML Sitemap).
https://www.huntworld.ru/sitemap.xml

Файл Sitemap - XML-файл, содержащий список URL-адресов сайта. Он используется для
обхода и индексации поисковой системы. Sitemap может помочь поисковым роботам
проиндексировать сайт более быстро и глубоко.
Также желательно помнить:
1) Размер файла Sitemap не должен превышать 10 МБ и может содержать не более
50000 URL-адресов. Если их больше, создайте несколько файлов Sitemap и
используйте файл индекса сайта.
2) Поместите файл Карты сайта в корневой каталог веб-сайта и добавьте url-адрес
Sitemap в файл robots.txt.
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3) Файл sitemap.xml можно сжать для более быстрой загрузки.

Безопасный протокол
В норме. Страница доступна по безопасному протоколу https.

Переадресация на безопасный протокол
Страница доступна по обоим протоколам http и https. Необходимо сделать переадресацию,
чтобы избежать дублирования.

Скрытый контент
Найден контент, которых недоступен для пользователя.
Displaynone:

Вход по логинуВход по СМСВходПароль:Запомнить меняЗабыли
пароль?РегистрацияПолучить код СМСВам отправлено СМС с
паролемАвторизоваться

Неотображаемое содержимое:
<iframe frameborder="no" scrolling="no"
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src="/include/social/inwidget/index.php?width=230&amp;toolbar=true"
style="border:none;width:230px;height:295px;overﬂow:hidden;"></iframe>
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Мобильность

Оценка Mobile-Friendly
В норме. Эта страница оптимизирована для мобильных устройств (mobile-friendly).

Mobile Friendly или «дружелюбность» сайта мобильным, – возможность удобного
просмотра сайта на всех устройствах, с которых пользователи на него заходят. Mobile
friendly - показатель того, насколько сайт адаптирован под мобильные устройства. На
таком сайте картинки и текст помещаются на экранах гаджетов, перестраиваясь под
размер экрана, страницы быстро загружаются на любых устройствах, а структура
понятна и удобна для пользователя независимо от вида устройства. Алгоритмы от
Google и Яндекса позволяют сайтам, адаптированным для мобильных устройств,
ранжироваться выше в мобильном поиске.

Вид на мобильных устройствах
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Дизайн сайта и специальная верстка для мобльных устройств обеспечивает
пользователям комфортный просмотр сайта с любого устройства и положительно
влияет на поисковое ранжирование сайта. Проверьте, чтобы сайт хорошо отображался
на экранах мобильных устройств и был удобен в использовании.

Совместимость с мобильным просмотром (Mobile
Compatibility)
На странице найдены embedded objects.

Copyright © APRIORUM GROUP
Apriorum.com

Страница 93/101

Некоторые объекты страницы могут затруднять отображение страницы на мобильных
устройствах. В частности, различные внедренные объекты типа embedded objects.
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Данные и статистика

Данные о регистрации домена

Возраст домена: лет: 12, дней: 325
Дата регистрации: 2005-08-29
Дата обновления: 2018-07-20
Дата окончания: 2018-08-29

Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем
старше домен, тем больше поисковые машины доверяют сайту и выше позиционируют
его в выдаче. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые проверены
временем и успели заработать положительную репутацию. Молодые и новые домены
сложнее продвигаются в высококонкурентных тематиках. Также важна история
домена и сайта. Старые домены с плохой историей также сложнее продвигать.
Поисковые системы любят старые, тематические домены с хорошей историй (без
фильтров, спама, черного сео и т.п.). Не забывайте продлевать доменное имя. После
окончания регистрации домена есть шанс потерять доступ к домену.

Данные WHOIS
Определена следующая информация по домену:
domain: HUNTWORLD.RU
nserver: ns3-l2.nic.ru.
nserver: ns4-cloud.nic.ru.
nserver: ns4-l2.nic.ru.
nserver: ns8-cloud.nic.ru.
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nserver: ns8-l2.nic.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
org: Mir ohoty Ltd
registrar: R01-RU
admin-contact: https://partner.r01.ru/contact_admin.khtml
created: 2005-08-29T20:00:00Z
paid-till: 2018-08-29T21:00:00Z
free-date: 2018-09-30
source: TCI
Last updated on 2018-07-20T10:46:34Z

Информация о домене может помочь вам определить правильную контактную
информацию администратора, биллинга и технической информации.

Доступность домена в других зонах

Домены (TLD)

Статус

huntworld.com

Занят

huntworld.net

Занят

huntworld.org

Свободен

huntworld.biz

Занят

huntworld.io

Занят

Хорошо, если Вы используете домены для своего сайта в разных доменных зонах. Для
поисковых систем это может быть коссвенным сигналом, позволяющим оценить
серьезность и значимость сайта.
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Похожие домены

Домены (TLD)

Статус

buntworld.ru

Занят

guntworld.ru

Занят

tuntworld.ru

Занят

yuntworld.ru

Занят

uuntworld.ru

Занят

Нередко домены, похожие на популярные, используются для перехвата пользователей
и показа им другой информации. Если домен пользователи могут писать с ошибками,
можно подумать как избежать этого и, например, зарегистрировать дополнительный
домен.

Безопасный просмотр
Сайт не обнаружен в "черных" списках небезопасных сайтов.

Безопасность сайта - важный фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт
является небезопасным для пользователя или содержит нежелательную информацию,
то поисковые системы отреагируют на это негативно.

IP сервера

IP сервера
185.60.135.250
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Провайдер хостинга
JSC ISPsystem

Поисковые системы учитывают в какой стране находится сервер. В идеальном случае
сервер должен быть расположен в той стране, где находится Ваша целевая аудитория.

Аналитика
Хорошо. На странице найдены подключенные сервисы статистики / аналитики.

Сбор статистических данных о работе сайта - один из важных этапов продвижения
ресурса. Обработка данных о посещениях сайта предоставляет огромное количество
необходимых для бизнеса сведений. Любой посетитель может быть потенциальным
клиентом, поэтому владельцы сайтов стараются узнать о своих пользователях как
можно больше информации. В этом им помогает статистика посещений.

Проиндексированные страницы (аналитика Alexa)
Проиндексировано страниц в поисковых системах по данным Alexa
0 Страницы

Информационный показатель, показывающий дополнительную оценку количества
проиндексированных страниц по данным системы Alexa.

Количество обратных ссылок (аналитика Linkpad)
Найдено обратных ссылок на сайт
117 Обратные ссылки

Обратные ссылки на сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты
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рекомендуют ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет
полезна другим людям. Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах.

Данные о социальных сигналах
Статус сайта в социальных медиа:

Facebook Likes: 36

PlusOne: 0

StumbleUpon: 0

LinkedIn: 0

Ссылки из социальных сетей не имеют определяющего значения на положение сайта в
выдаче и часто не передают вес сайту, но косвенно влияют на его продвижение. Для
поисковиков социальные факторы – это в первую очередь поведенческие сигналы,
которые можно применять для ранжирования сайта в выдаче.

Примерная оценка
$18,588 USD

Цена сайта является ориентировочным показателем, рассчитываемым по ряду
параметров. Позволяет дополнительно оценить сайт в сравнении с конкурентами и
другими ресурсами.
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Просмотры и посещения

Месяц

Неделя

День

Сегодня

Просмотров

404

264

0

0

Посещений

20

3

0

0

Количество просмотров и посещений сайта.

Оценка траффика (Traﬃc Rank)
117758 место в мире среди сайтов в рейтинге Alexa.
Показатель не низкий, необходимо дальше работать над сайтом и улучшать показатель.

Alexa Traﬃc Rank — система рейтинга, определяющая популярность сайта
относительно других сайтов в интернете. Чем меньше ранг тем лучше. Alexa Rank
рассчитывается с учетом качества трафика или посещаемости: чем больше посещают
сайт, просматривают страницы, комментируют, находятся на нем, тем ниже будет
значение показателя рейтинга.

Локализация посетителей сайта
Сайт популярен у пользователей стран:

Страны

Процент пользователей

Russia

90.2%

Ukraine

1.1%

Kazakhstan

0.6%
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Локализация пользователей - месторасположение пользователей, посещающих сайт.

Итоговая оценка по результатам аудита приведена в начале сайта. Сайт может получать
больше Клиентов и заказов. В ходе работ по оптимизации и продвижению сайта выполним
мероприятия по его улучшению и развитию. Используем современные инструменты,
подбирая для каждого сайта уникальный эффективный комплекс инструментов
продвижения и развития. Используем более 200 каналов рекламы, задействуем все
возможности SEO и маркетинговые инструменты. Мы не просто продвигаем сайты в ТОПы,
увеличиваем посещаемость или размещаем рекламу, а предлагаем комплексный подход к
развитию сайта. Это позволяет добиваться не одномоментных результатов, а уверенно
двигаться вперёд, успешно увеличивая отдачу от сайта.

Центр интернет-решений и технологий "APRIORUM GROUP" - Золотой
Сертифицированный Партнер "1С-Битрикс", партнёр AmiroCMS, PHPShop, HostCMS,
разработчик на Joomla, Wordpress, Drupal, Magento, Prestashop, Opencart и других
системах. Участник системы Мониторинга качества проектов. Сертифицированные
программисты и специалисты по интернет-маркетингу в штате. Дополнительные
компетенции "Композитный сайт", "Битрикс24", "Интеграция с 1С". Входим в ТОП50
разработчиков интернет-магазинов России по доступной цене по версии
авторитетного рейтинга CMSMagazine. Входим в ТОП150 SEO-компаний,
специализирующихся на продвижении интернет-магазинов среди нескольких тысяч
компаний России по версии РейтингРунета.

В успешности проводимых нами работ уже убедились многие Клиенты Центра, имеющего
более чем семилетний опыт. Вы получите:
• Повышение посещаемости сайта пользователями целевой аудитории.
• Улучшение позиций в ТОПе поисковых систем по ключевым запросам.
• Рост упоминаемости и видимости сайта в интернете, улучшение репутации.
• Повышение конверсии.
• Увеличение запросов и заказов с сайта.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ПРЯМО СЕЙЧАС
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