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SEO-анализ devohome.com.ua 
 

Зелёным то, что хорошо. Оранжевым – средне. А красным выделено то, что плохо 
оптимизировано. Кроме того, я больше внимания в отчёте уделю тому, что надо 
исправить. Это не значит, что всё плохо. Это руководство для дальнейших 
действий любого оптимизатора. 
 

1. Не совсем корректная работа языковых версий. 
 
Так, на самой главной странице сайта, если туда зайти первый раз «с нуля», 
devohome.com.ua весь контент на украинском, а Title на русском. См. рисунок. 
 

 
 

2. TITLE 
 
Мета-тег title на сайте есть. Это хорошо. Кое-где они длинноваты. Т.е. больше 60-
70 символов. 
 

3. DESCRIPTION 
 
Мета-тег description на сайте есть. Его средняя длина нормальная. Но кое-где 
автоматическое заполнение реализовано с ошибками. Из-за чего могут 
«скрадываться» нужные слова. Пример на рисунке. 
 

 
4. KEYWORDS 

 
В принципе, с этим мета всё в порядке. Ключевые слова, так или иначе, целевые. 
Мы их подкорректировали в соответствующем файле. 
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5. Заголовок H1 есть.  
 
Но на некоторых страницах например, 
https://devohome.com.ua/store/cpalnya/podushki , используется больше одного 
раза. Это не очень хорошо.  
 

6. Заголовок H2-6 есть.  
 

7. Robots.txt 
 
Файл есть. Это круто! 

 
8. Sitemap 

 
Sitemap.xml есть и сделан по всем правилам! 

 
9. SEO-friendly URL 

 
Они на сайте есть. Исправлены в соответствии с прошлым seo-тз. Но 301 
редиректы со старых урлов на новые не прописаны (как там было написано). Из-
за этого оба адреса есть на сайте. Что создаёт дубли. Пример:  
 

http://devohome.com.ua/index.php?route=product/category&path=59_68 

И 

http://devohome.com.ua/store/podushki 
 

 
 

10. Img Alt and title 
 
Есть.  
 

11. Inline CSS 
 
Кое-где, css вписан прямо в код. Это не очень хорошо. Пример: 
 
<img src="https://mc.yandex.ru/watch/40202829" style="position:absolute; left:-9999px;" 
alt="" /> 
<div id="slideshow0" class="owl-carousel" style="opacity: 1;"></div> 
<div class="item" style="background: 
url(https://devohome.com.ua/image/cache/catalog/foto/baner-front/bane_1-
1920x645.jpg) no-repeat center center;"></div> 
<div class="item" style="background: 
url(https://devohome.com.ua/image/cache/catalog/foto/baner-front/bane_2-
1920x645.jpg) no-repeat center center;"></div> 
 
И т.д. 
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12. Нет битых html тегов. 
 

13.  Analytics есть.  
 

14.  Favicon есть. 
 

15. Javascript работает без ошибок. 
 

16.  Кнопки социальных медиа есть. 
 

17.  «Вес» HTML страниц небольшой. 9,54 кб с компрессией вместо средних 
положенных 33 . 

 
18.  Средняя скорость загрузки сайта допустимая, но не оптимальная. 

 

 
 

19. Сайт не использует frame flash. 
 

20.  <!DOCTYPE html> 
 

21.  HTTPS – работает секьюрный протокол. 
 

22.  Редиректы и слияние доменов с www и без. 
 

Какая-то очень непонятная чехарда происходит с вашими доменами. Во-первых, 
нет редиректа домена с www на обычный. Т.е. сайт https://devohome.com.ua/ Это 
не сайт https://www.devohome.com.ua/ 
 
Во-вторых, сам сайт devohome.com.ua/ по данным разведки ведёт на 
devohome.com а тот опять на ком уа.  
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Это плохо и это надо исправить!  
 

23. Сайт адаптивный, т.е. для любых дисплеев! 
 

24. Оптимизация атрибутов «canonical» 
 

25.  Структурированные данные есть. Но некоторые форматы устарели. 
 

Сейчас можно использовать только стандарт shema.org Data-vocabukary.org 
устарели.  
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26.  Соотношение Текст/HTML 
 

26% в рамках приличий. 
 
 

27. Канонизация IP - нет. 
 

Канонизация адреса сайта, это когда на данном IP расположен только он. Если на 
одном IP расположено сразу несколько - это не очень хорошо.  
 
Вот, например, ваши соседи по коммуналке: 
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28. Внешние ссылки. 
 

В основном YouTube . Это хорошо, но надо разнообразнее.  
 
ВЫВОДЫ: 
 
Можно сказать,. что сайт оптимизирован на 70% Много рекомендаций по прошлому ТЗ 
выполнено, но есть много досадных пробелов.  
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