Отчет по поисковой оптимизации

Сайт: kenwood.org.ua
Ключевые слова:
Ключевые слова для работы:





купить рацию кенвуд
купить рацию
купить радиостанцию
купить автомобильную рацию





kenwood tk-3000
kenwood tk-3000 купить
kenwood tk-3000 программирование





kenwood tk-2000
kenwood tk-2000 купить
kenwood tk-2000 программирование





kenwood tk-2407
kenwood tk-2407 купить
kenwood tk-2407 программирование





kenwood tk-3407
kenwood tk-3407 купить
kenwood tk-3407 программирование





kenwood tk-7302
kenwood tk-7302 купить
kenwood tk-7302 программирование





kenwood tk-8302
kenwood tk-8302 купить
kenwood tk-8302 программирование





kenwood tk-7360
kenwood tk-7360 купить
kenwood tk-7360 программирование





kenwood tk-8360
kenwood tk-8360 купить
kenwood tk-8360 программирование





kenwood nx-220
kenwood nx-220 купить
kenwood nx-220 программирование





kenwood nx-320
kenwood nx-320 купить
kenwood nx-320 программирование





kenwood nx-720
kenwood nx-720 купить
kenwood nx-720 программирование





kenwood nx-820
kenwood nx-820 купить
kenwood nx-820 программирование






аккумулятор к kenwood tk-2260
купить аккумулятор к kenwood tk-2260
аккумулятор kenwood tk-2260
купить аккумулятор kenwood tk-2260






аккумулятор к kenwood tk-3407
купить аккумулятор к kenwood tk-3407
аккумулятор kenwood tk-3407
купить аккумулятор kenwood tk-3407






аккумулятор к kenwood tk-3000
купить аккумулятор к kenwood tk-3000
аккумулятор kenwood tk-3000
купить аккумулятор kenwood tk-3000





kenwood tk-2260
kenwood tk-2260 купить
kenwood tk-2260 программирование





tk-2260
tk-2260 купить
tk-2260 программирование




kenwood tk-f8
kenwood tk-f8 купить









купить knb-29n
купить knb-15a
купить knb-29
купить knb-15
купить knb-30
купить knb-63
купить knb-63l





knb-29n
knb-15a
knb-29

Отчет по поисковой оптимизации

Позиции сайта:
Позиции сайта можно видеть по этой ссылке:
http://allpositions.ru/reports/guest/index/408551/60bcc7cec5b68d0a165b9fc8b8026a5e

Произведенные работы по сайту:
1. Настроена переадресация с http://www.kenwood.org.ua/на http://kenwood.org.ua/
2. Правильно расставлены теги h1 и h2
3. Настроен .htaccess
4. Прописан robots.txt
5. Изменен заголовок с ключевым словом под раскрутку
6. Добавлены подзаголовки
7. Написаны тексты на нужное количество символов с ключевыми словами для категорий
8. Тексты выведены вниз страниц (изменен шаблон)
9. Включено использование кэша браузера
10. Изображения сжаты (1054 шт!)
11. Указаны микроформаты
12. Прописаны Description и другие Meta теги по правилам поисковиков
13. Убраны дубли страниц
14. Подписаны изображения
15. Установлен Google Analitics и Яндекс Метрика
16. Настроена панель вебмастера Google и Яндекс

В итоге получили более оптимизированный сайт для поисковиков. К тому же скорость загрузки
увеличилась в разы. О чем свидетельствует скриншот.
Кроме этого было сделано много доработок для лучшего индексирования и ранжирования сайта
поисковиками.

Отчет по поисковой оптимизации
Отдельная работа была проведена с этими страницами:
http://kenwood.org.ua/radiostancii-kenwood/portativnye/analogovye/tk-2000-tk-3000
http://kenwood.org.ua/radiostancii-kenwood/portativnye/analogovye/tk-2407-tk-3407
http://kenwood.org.ua/radiostancii-kenwood/avtomobilnye/avto-analogovye/tk-7302-tk-8302
http://kenwood.org.ua/radiostancii-kenwood/avtomobilnye/avto-analogovye/tk-7360-tk-8360
http://kenwood.org.ua/radiostancii-kenwood/portativnye/nx-220-320
http://kenwood.org.ua/radiostancii-kenwood/avtomobilnye/nx-720-820
http://kenwood.org.ua/radiostancii-kenwood/aksessuary/akkumuljatory/knb-15a
http://kenwood.org.ua/radiostancii-kenwood/aksessuary/akkumuljatory/knb-29n
http://kenwood.org.ua/radiostancii-kenwood/aksessuary/akkumuljatory/knb-30a
http://kenwood.org.ua/radiostancii-kenwood/aksessuary/akkumuljatory/knb-63l
http://kenwood.org.ua/dispetcherskie-sistemy/
http://kenwood.org.ua/retransljatory/
http://kenwood.org.ua/radiostancii-kenwood/portativnye/
http://kenwood.org.ua/radiostancii-kenwood/avtomobilnye/

Проводимые работы:


Написаны/отредактированы тексты



Прописаны заголовки и подзаголовки



Переписаны мета-теги



Составлены title



Убраны дубли в описании



Выделены ключевые запросы

Контент на страницах стал более оптимизирован под поисковые запросы и соответствует требованиям
поисковых систем.

Отчет по поисковой оптимизации
Были проделаны работы по ускорению работы сайта.
До оптимизации:

После оптимизации:

Дальнейшие планы:
Далее нужно нарабатывать ссылочный профиль с других сайтов, соц сетей и т.д. Ссылки будут выбираться
очень качественно и аккуратно, что бы продвижение было эффективным и при этом не попасть в бан у
поисковиков.

Отчет по поисковой оптимизации

Рекомендации:
1. Лучше разделять Title, название товара и заголовок в описании.
Это можно сделать с помощью этого расширения:
http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=17770&filter_sea
rch=title&filter_license=0
2. Рекомендуется указывать цены. Гугл это любит индексировать и показывать в своих маркерах.
3. Убрать название категории из <title></title>
4. Исправить ошибки в поиске:

5. На странице категории желательно должны быть все товары из подкатегории:
http://kenwood.org.ua/radiostancii-kenwood/
6. На странице рации, например, необходимо в сопутствующих товарах показывать аккумулятор к
ней. Это нужно и для перелинковки и для удобства пользования сайтом.

