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SEO Анализ сайта http://syparts.com.ua/ 
 

1. TITLE 

 
Средняя длинна тайтла на страницах сайта немного велика 90 знаков против 70. 

Надо уменьшить.  
 
Кроме того, тайтлы на страницах практически идентичны, слова часто написаны 

слитно или текст в самом тайтле дублируется. 
 
<title>Запчасти, SsangYong Киев, rexton, kyron, actyon, korando | Запчасти 
SsangYong Rexton Kyron Actyon Korando</title> 
 
<title>ТоварыЗапчасти SsangYong Rexton Kyron Actyon Korando</title> 
 
Надо исправить. 

 
2. DESCRIPTION 

 
Вообще отсутствует. Да, сейчас это не самый главный элемент, отвечающий за 

индекс. Якобы. Но он принимает участие в формирование сниппета при выдаче в 
поиске, например. 
 

Надо добавить. 
 

3. Заголовки H1, H2 и т.д. 
 
Часто не содержат ключевых фраз. <h1 class="page-title">Все товары</h1> 

<h3 class="widget-title">Меню товаров</h3> 
 

Заголовок H2 на странице выше, чем H1. Надо исправить. 
 

4. Футер. 
 
С набором слов в футере надо что-то сделать. Боюсь сейчас такое может 

восприниматься, как спам. Может уменьшить их число и поставить ссылки на 
соответствующие товары.  

 
5. Robots.txt 

 
Присутствует! Это хорошо. 

 

6. ALT к картинкам. 
 

Вроде есть и информативный. 
 

7. Незакрытых HTML тегов вроде нет. Хорошо! 
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8. Analytics и webmasters – нет. Плохо! 

 

9. Sitemap – поломался.  
 

10.  Favicon – есть. Хорошо!  
 

11.  Javascript – все скрипты вроде работают ок. Хорошо! 

 
12.  Сам размер страницы сайта и скорость её загрузки – ок! 

 
13.  SMO – оптимизация под соц. сети. Нет. 

 
14.  Адаптивность – частично. Главную не считает адаптивной под моб телефоны. А 

остальные – да. Я так понимаю из-за лишних картинок и возможно скриптов с 

ними связанных. Это можно подправить.  
 

15.  WWW  
 

Так называемые канонический и не канонический адрес. Иначе говоря, слияние 
доменов с ввв и без. Работает. Хорошо! 
 

16.  Структурированные данные. Они же микроданные.  
 

Хорошо сделаны на конечных страницах товаров, но на главных старницах там 
какая-то херня. Нужно подправить.  
 

17.  Позиции ключевых слов. Украина, Гугль. 
 

санг енг киев 20 

запчасти на ssangyong 76 
 

запчасти на санг енг 49 
 

запчасти на санг енг актион 50 
 

запчасти для ssangyong Kyron 88 
 

запчасти на ssangyong Kyron 39 
 

запчасти на ssangyong rexton 87 
 

разборка санг енг — 
 

запчасти ssangyong Kyron 27 
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запчасти на ssangyong action 106 
 

хаб санг енг 32 
 

ssangyong actyon Запчасти 29 
 

Сервис санг йонг — 
 

ssangyong korando запчасти 28 
 

запчасти ssangyong rexton 25 
 

Сервис ssangyong — 
 

СТО санг енг — 
 

запчасти ssangyong 35 
 

автозапчасти ssangyong 50 
 

СТО ssangyong — 
 

каталог запчастей ssangyong — 
 

запчасти для ssangyong 70 
 

запчасти rexton 28 
 

запчасти Kyron 88 
 

разборка ssangyong — 
 

разборка rexton — 
 

запчасти korando 37 
 

Ремонт рекстон — 
 

хаб ssangyong 54 
 

хаб актион — 
 

хаб кайрон 32 
 

хаб рекстон 19 
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