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Технический аудит сайта http://rsi-decor.ru/   

Технические ошибки 

Склеены ли зеркала (www и 
не www) 

НЕТ 

Корректные ли коды ответа 
отдает сервер (200, 404) 

ДА 
 

Настроена ли страница 404-й 
ошибки (страница не 
найдена) 

ДА 

 Есть ли битые (ведущие в 
никуда) ссылки 

ДА 
На страницу  

http://artdeco-trade.ru/correggio-shtukaturka-

effekt-barhata-baza-beloe-zoloto-new-2/cord-ins-

1-img-2/  

со страницы 
http://rsi-decor.ru/katalog-materialov/metallizirovannye-

effekty/correggio-korredzho-.html 
и ещё 3 аналогичные 

 
На файл 

http://rsi-decor.ru/catalog/view/javascript/faq/faq.css 
Со страниц 

http://rsi-decor.ru/katalog-materialov/venecianskaya-
shtukaturka/favretto-favretto-.html 

и ещё с ~10 

Есть ли дублирование title, 
description, keywords 

НЕТ 
Однако, мета тег descriptions заполнен только для главной 

страницы сайта, на остальных страницах он отсутствует (как и 
keywords) 

Есть ли дублирование 
контента 

НЕТ 
  

Запрещены ли служебные 
страницы к индексации 

ДА 
 

Разрешена ли индексация 
страниц с контентом сайта 

ДА  
 

Не наложены ли на сайт 
фильтры поисковых систем 

НЕТ (Яндекс) 
Возможно (Google) 

Оптимален ли размер html 
кода страниц и изображений 

НЕТ 
Размер главной страницы – 1,1 mb – желательно уменьшить 

Достаточно ли быстро ДА 
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открываются страницы сайта 

Корректно ли отображается 
сайт в разных браузерах 

ДА  
 

Корректно ли отображается 
сайт на мобильных 
устройствах 

НЕТ 
Сайт не оптимизирован для просмотра на мобильных 

устройствах 
http://www.responsinator.com/?url=rsi-decor.ru 

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-
friendly/?url=http%3A%2F%2Frsi-decor.ru%2F 

 

Указана ли кодировка 
страниц 

ДА 

 

Оптимизация сайта 

Есть ли заголовок h1 на страницах ДА 

Заключено ли название страницы 

в h1 

ДА 

Один ли раз используется h1 на 

странице 

НЕТ 

На странице http://rsi-decor.ru/interery.html используются 2 

тега h1 

Прописан ли атрибут alt у 

картинок/фотографий 

ДА 

На всех ли страницах есть title ДА 

Есть ли “лишние” внешние ссылки ДА 

Со страницы http://rsi-decor.ru/galereya-effektov.html 

На сайт http://artdeco-trade.ru/ 160 (!) внешних ссылок. 

И ещё ~400 внешних ссылок. 

 

Уникален ли текст на страницах 

сайта 

НЕТ 

Очень много копий текста с сайта http://artdeco-trade.ru/  

 

В целом, сайт в довольно приличном техническом состоянии. Нужно поправить несколько 

моментов: 

 Склеить www и не www зеркала сайта 

 Удалить битые ссылки 
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 Добавить вывод тега description на внутренние страницы сайта (и заполнить его для 

всех существующих страниц) 

 Оптимизировать размер (объем) страниц сайта 

 Разработать адаптивный дизайн или мобильную версию сайта 

 Убрать дублирование h1 

 Удалить лишние внешние ссылки 

 Написать уникальные тексты (хотя бы для главной и страниц категорий) 

Компания РилиСЕО с радостью поможет устранить вам все найденные технические 

проблемы. 

Работаем по договору, соблюдаем сроки. 

 

ИП Герасимов К.Б. 

ИНН 501203858696 
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