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Надежный хостинг
Месяц на тестирование
При выборе любого из хостингов, 30 дней тестового периода позволят убедиться в качестве предоставляемых нами услуг, оперативности,
квалифицированности и дружелюбности технической поддержки и остановить выбор именно на нас.
Произвести оплату Вы можете в течение всего тестового периода, при этом неиспользованные тестовые дни сохраняются и суммируются с
оплаченным периодом.

Подробнее
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SEO ссылки
Бесплатный SEO анализ сайта ma-nu.ru
Анализ контента сайта
Проверить репутацию сайта
Анализ ссылок сайта
История показателей сайта
SEO инструменты для Веб-мастера
SEO ссылки
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Общие рекомендации
Вам нужно поднять тИЦ.
тИЦ домена

тИЦ домена ma-nu.ru = 0
Поднять тИЦ домена

Санкции Яндекс (АГС)

Отлично. Санкций нет!
Отлично.

Cжатие страницы сервером
Подробнее
Проверка обработки страниц 404

Отлично.

Проверка склейки (index.html)

Плохо.

Проверка склейки (index.php)

Плохо.

Проверка склейки (index)

Плохо.

Клей домена с www и без www

Отлично.
Отлично.

Файл robots.txt
На сайте есть файл robots.txt и он доступен.
Отлично.
Файл SiteMap.xml (карта сайта)

На сайте есть файл(ы) SiteMap.xml
http://ma-nu.ru/sitemap.xml
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Справка
Проверка склейки индекс страниц
Страницы с адресом
ma-nu.ru/index.html
ma-nu.ru/index.php
ma-nu.ru/index
должны быть корректно склеены. В противном случае, по этим адресам выводится дубль главной страницы.
Вам необходимо провести склейку 301 редиректом. Вот код для склейки, который нужно поместить в файл .htaccess :

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(([^/]+/)*[^.]+)$ /$1.php [L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/index$ [OR]
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/index[.]+(\w+)$
RewriteRule . / [R=301,L]

Анализ склейки домена с www и без www
Иногда поисковые системы могут сайты на доменах www.domain.ru и domain.ru принять за разные и индексировать как два отдельных сайта. А
значит у них будет отдельные параметры TИЦ и PR. Но для большей эффективности стоит склеить их.
Вам необходимо провести склейку 301 редиректом. Вот код для склейки, который нужно поместить в файл .htaccess :
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^sitename\.ru$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://sitename.ru/$1 [R=301,L]

Og Meta теги
Протокол Open Graph позволяет нам контролировать и управлять данными которые будут получать социальные сети при попытки пользователя
поделиться ссылкой при помощи этой самой сети. Говоря проще данный протокол облегчает понимание вашей страницы и делает ее более
структурированной в глазах социальных сетей.
Подробнее

Тошнота страницы
Тошнота страницы – это коэффициент показывающий «спамность» документа. Плотность ключевых слов – это отношение количества ключевых
слов на продвигаемой странице к общему количеству слов на этой странице.
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Список проанализированных страниц сайта
http://ma-nu.ru/
http://ma-nu.ru/about
http://ma-nu.ru/number-destiny
http://ma-nu.ru/number-soul
http://ma-nu.ru/number-name
http://ma-nu.ru/number-mind
http://ma-nu.ru/number-heart
http://ma-nu.ru/number-appearance
http://ma-nu.ru/number-personal-year
http://ma-nu.ru/birthday-card
http://ma-nu.ru/name-card
http://ma-nu.ru/compatibility-date
http://ma-nu.ru/compatibility-day
http://ma-nu.ru/compatibility-name
http://ma-nu.ru/profession
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Страница:
http://ma-nu.ru/

Юзабитили
Отлично.
Favicon
На странице есть ссылка на Favicon

Документ
Кодировка

Реальная кодировка страницы UTF-8 кодировка сервера UTF-8

Устаревший HTML теги

Отлично. Мы не нашли устаревших тегов на этой странице.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык страницы: ru

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Контент
Заголовок

Тип

Релевантность

Нумерология

H1

100%

Интересные факты о цифрах

H2

100%

Почему именно Ma-Nu.ru?

H2

75%

Число рождения

H4

100%

Число души

H4

100%

Число имени

H4

100%

Число разума

H4

100%

Число сердца

H4

100%

Число Внешности

H4

100%

Персональное число года

H4

66%

Карта рождения

H4

100%

Карта имени

H4

100%

Совместимость по дате рождения

H4

100%

Совместимость по дню рождения

H4

100%

Совместимость по имени

H4

100%

Выбор профессии

H4

100%

Цвет ауры

H4

100%

Рекомендуем

H4

0%

Счетчики

H4

0%

Повтор слов в Title

Хорошо. Повтор слов в заголовке страницы не обнаружен.

Количество слов в Title

Хорошо.

Тег H1 только один раз

Отлично.
Поисковики положительно относятся к выделению ключевых слов в тексте
На странице слов выделенных жирным, курсивом и т.д: 10

Выделение слов
Для проверки выделения ключевых слов используюется теги <b>...</b> , <strong>...</strong> ,
<u>...</u> , <i>...</i> , <em>...</em> .
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Отлично. Вы используете преимущества Og Meta тегов.
locale: ru_RU
title: Нумерология
description: Магия чисел. Нумерология
Og Meta теги

site_name: ma-nu.ru
url: http://ma-nu.ru
image: http://ma-nu.ru/img/logo.jpg
image_src: http://ma-nu.ru/img/logo.jpg

Объем страницы

Отлично. Объем страницы: 29,12 Кб
Мы нашли 17 изображений на этой странице.

Рисунки
Хорошо, более 80% из них имеют атрибут alt.
Тег Title на странице:нумерология
Длина тега Title

Оптимальная длина для мета тега Title до 66 символов
На странице тег Title длиной: 11 символов

Тег Title [релевантность]

Релевантность заголовка к тексту страницы — 100%
Оптимальная длина для тега Keywords: до 150 символов

Длина тега keywords
На странице тег Keywords длиной: 53 символов
Тег keywords [релевантность]

Релевантность ключевых слов к тексту страницы — 83%
Отлично. Оптимальная длина для мета тега Description до 160 символов.

Длина тега Description
На странице тег Description длиной: 24 символов.
Тег description [релевантность]

Релевантность описания к тексту страницы — 100%

Тошнота страницы

Хорошая тошнота страницы 5.0990 [без учета стоп слов]
Плохо. На Вашей странице обнаружены Iframe

Iframe
Всего Iframe-ов: 1

Ссылки
Уровень вложенности страницы не должен быть глубже второй папки
Вложенность
пример: http://site.ru/dir1/dir2/page.html
Длина URL страницы

Рекомендуемая длина URL страницы – не более 80 знаков
Длина URL: 9
Оптимальное количество – до 300 ссылок на странице.

Количество ссылок на странице
Всего ссылок: 52

Битые ссылки

На странице битые ссылки не обнаружены. Обратите внимание, что проверяются только первые
100 ссылок на странице.
Google и Яндекс лучше относятся к сайтам, которые не заблуждают пользователей огромным
количеством «мертвых» ссылок, ведущих «в никуда».
С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете в любое время проверить свои ссылки на
любой странице сайта.
Не рекомендуется иметь на одной странице более 3 внешних индексируемых ссылок.

Количество внешних ссылок
Всего внешних ссылок: 2 из них 2 индексируются поисковиками.
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ЧПУ ссылки

Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее подчеркивание в ссылках

Отлично, все Ваши ссылки не имеют "нижнее подчеркивание"!

Ключевые слова в контенте

число, числа, числу, чисел, числах рождения открыть, откроет нумерология, нумерологии имени

Ключевое слово

Вхождений в
контенте

число, числа, числу, чисел, числах

26

рождения

16

открыть, откроет

15

нумерология, нумерологии

14

имени

11
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Страница:
http://ma-nu.ru/about

Юзабитили
Отлично.
Favicon
На странице есть ссылка на Favicon

Документ
Кодировка

Реальная кодировка страницы UTF-8 кодировка сервера UTF-8

Устаревший HTML теги

Отлично. Мы не нашли устаревших тегов на этой странице.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык страницы: ru

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Контент
Заголовок

Тип

Релевантность

О сайте

H1

100%

О сайте

H2

100%

Рекомендуем

H4

0%

Счетчики

H4

0%

Теги заголовков H1 и H2 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H2
Теги H1-H2 расположены на странице в правильной последовательности.
Повтор слов в Title

Хорошо. Повтор слов в заголовке страницы не обнаружен.

Количество слов в Title

Хорошо.

Тег H1 только один раз

Отлично.
Поисковики положительно относятся к выделению ключевых слов в тексте
На странице слов выделенных жирным, курсивом и т.д: 9

Выделение слов
Для проверки выделения ключевых слов используюется теги <b>...</b> , <strong>...</strong> ,
<u>...</u> , <i>...</i> , <em>...</em> .
Og Meta теги

Плохо. Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным
роботам лучше индексировать вашу страницу.

Объем страницы

Отлично. Объем страницы: 12,47 Кб
Мы нашли 4 изображений на этой странице.

Рисунки
Хорошо, более 80% из них имеют атрибут alt.
Тег Title на странице:о сайте ma nu ru
Длина тега Title

Оптимальная длина для мета тега Title до 66 символов
На странице тег Title длиной: 16 символов

Тег Title [релевантность]

Релевантность заголовка к тексту страницы — 100%
На странице не удалось найти тег Keywords.

Длина тега keywords
Проверьте тег Keywords
На странице не удалось найти тег Description
Длина тега Description
Проверьте тег Description
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Тошнота страницы

Хорошая тошнота страницы 3.6056 [без учета стоп слов]

Iframe

Отлично, мы не нашли Iframe-ов на Вашей странице.

Ссылки
Уровень вложенности страницы не должен быть глубже второй папки
Вложенность
пример: http://site.ru/dir1/dir2/page.html
Длина URL страницы

Рекомендуемая длина URL страницы – не более 80 знаков
Длина URL: 14
Оптимальное количество – до 300 ссылок на странице.

Количество ссылок на странице
Всего ссылок: 36

Битые ссылки

На странице битые ссылки не обнаружены. Обратите внимание, что проверяются только первые
100 ссылок на странице.
Google и Яндекс лучше относятся к сайтам, которые не заблуждают пользователей огромным
количеством «мертвых» ссылок, ведущих «в никуда».
С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете в любое время проверить свои ссылки на
любой странице сайта.
Не рекомендуется иметь на одной странице более 3 внешних индексируемых ссылок.

Количество внешних ссылок
Всего внешних ссылок: 2 из них 2 индексируются поисковиками.
ЧПУ ссылки

Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее подчеркивание в ссылках

Отлично, все Ваши ссылки не имеют "нижнее подчеркивание"!

Ключевые слова в контенте

число, числа, чисел, числами сайт, сайта, сайте рождения имени нумерология, нумерологии

Ключевое слово

Вхождений в
контенте

число, числа, чисел, числами

13

сайт, сайта, сайте

8

рождения

6

имени

5

нумерология, нумерологии

4

Страница 11

Заголовок страницы Описание страницы Ключевые слова

Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Страница:
http://ma-nu.ru/number-destiny

Юзабитили
Отлично.
Favicon
На странице есть ссылка на Favicon

Документ
Кодировка

Реальная кодировка страницы UTF-8 кодировка сервера UTF-8

Устаревший HTML теги

Отлично. Мы не нашли устаревших тегов на этой странице.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык страницы: ru

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Контент
Заголовок

Тип

Релевантность

Число судьбы (рождения)

H1

100%

Число рождения

H2

100%

Число:

H2

100%

Месяц:

H2

0%

Год:

H2

0%

Число рождения

H4

100%

Число разума

H4

100%

Число сердца

H4

100%

Совместимость по дате рождения

H4

100%

Выбор профессии

H4

100%

Рекомендуем

H4

0%

Счетчики

H4

0%

Теги заголовков H1 и H2 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H2
Теги H1-H2 расположены на странице в правильной последовательности.
Повтор слов в Title

Хорошо. Повтор слов в заголовке страницы не обнаружен.

Количество слов в Title

Хорошо.

Тег H1 только один раз

Отлично.
Поисковики положительно относятся к выделению ключевых слов в тексте
На странице слов выделенных жирным, курсивом и т.д: 12

Выделение слов
Для проверки выделения ключевых слов используюется теги <b>...</b> , <strong>...</strong> ,
<u>...</u> , <i>...</i> , <em>...</em> .
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Отлично. Вы используете преимущества Og Meta тегов.
locale: ru_RU
title: Число судьбы (рождения)
description: Нумерология числа судьбы
Og Meta теги

site_name: ma-nu.ru
url: http://ma-nu.ru/number-destiny.php
image: http://ma-nu.ru/img/su.jpg
image_src: http://ma-nu.ru/img/su.jpg

Объем страницы

Отлично. Объем страницы: 24,89 Кб
Мы нашли 4 изображений на этой странице.

Рисунки
Хорошо, более 80% из них имеют атрибут alt.
Тег Title на странице:число судьбы рождения
Длина тега Title

Оптимальная длина для мета тега Title до 66 символов
На странице тег Title длиной: 24 символов

Тег Title [релевантность]

Релевантность заголовка к тексту страницы — 100%
Оптимальная длина для тега Keywords: до 150 символов

Длина тега keywords
На странице тег Keywords длиной: 53 символов
Релевантность ключевых слов к тексту страницы — 66%
Тег keywords [релевантность]

С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете подробнее анализировать релевантность
тега keywords
Отлично. Оптимальная длина для мета тега Description до 160 символов.

Длина тега Description
На странице тег Description длиной: 24 символов.
Тег description [релевантность]

Релевантность описания к тексту страницы — 100%

Тошнота страницы

Хорошая тошнота страницы 4.7958 [без учета стоп слов]

Iframe

Отлично, мы не нашли Iframe-ов на Вашей странице.

Ссылки
Уровень вложенности страницы не должен быть глубже второй папки
Вложенность
пример: http://site.ru/dir1/dir2/page.html
Длина URL страницы

Рекомендуемая длина URL страницы – не более 80 знаков
Длина URL: 23
Оптимальное количество – до 300 ссылок на странице.

Количество ссылок на странице
Всего ссылок: 46

Битые ссылки

На странице битые ссылки не обнаружены. Обратите внимание, что проверяются только первые
100 ссылок на странице.
Google и Яндекс лучше относятся к сайтам, которые не заблуждают пользователей огромным
количеством «мертвых» ссылок, ведущих «в никуда».
С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете в любое время проверить свои ссылки на
любой странице сайта.
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Не рекомендуется иметь на одной странице более 3 внешних индексируемых ссылок.
Количество внешних ссылок
Всего внешних ссылок: 2 из них 2 индексируются поисковиками.
ЧПУ ссылки

Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее подчеркивание в ссылках

Отлично, все Ваши ссылки не имеют "нижнее подчеркивание"!

Ключевые слова в контенте

число, числа, чисел рождения дата, дате, дату нумерология, нумерологии имени

Ключевое слово

Вхождений в
контенте

число, числа, чисел

23

рождения

18

дата, дате, дату

9

нумерология, нумерологии

7

имени

6

Страница 14

Заголовок страницы Описание страницы Ключевые слова

Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Страница:
http://ma-nu.ru/number-soul

Юзабитили
Отлично.
Favicon
На странице есть ссылка на Favicon

Документ
Кодировка

Реальная кодировка страницы UTF-8 кодировка сервера UTF-8

Устаревший HTML теги

Отлично. Мы не нашли устаревших тегов на этой странице.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык страницы: ru

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Контент
Заголовок

Тип

Релевантность

Число души

H1

100%

Число души

H2

100%

Число рождения:

H2

100%

Число рождения

H4

100%

Число разума

H4

100%

Число сердца

H4

100%

Совместимость по дате рождения

H4

100%

Выбор профессии

H4

100%

Рекомендуем

H4

0%

Счетчики

H4

0%

Теги заголовков H1 и H2 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H2
Теги H1-H2 расположены на странице в правильной последовательности.
Повтор слов в Title

Хорошо. Повтор слов в заголовке страницы не обнаружен.

Количество слов в Title

Хорошо.

Тег H1 только один раз

Отлично.
Поисковики положительно относятся к выделению ключевых слов в тексте
На странице слов выделенных жирным, курсивом и т.д: 10

Выделение слов
Для проверки выделения ключевых слов используюется теги <b>...</b> , <strong>...</strong> ,
<u>...</u> , <i>...</i> , <em>...</em> .
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Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Отлично. Вы используете преимущества Og Meta тегов.
locale: ru_RU
title: Число души
description: Нумерология числа души
Og Meta теги

site_name: ma-nu.ru
url: http://ma-nu.ru/number-soul.php
image: http://ma-nu.ru/img/sol.jpg
image_src: http://ma-nu.ru/img/sol.jpg

Объем страницы

Отлично. Объем страницы: 19,87 Кб
Мы нашли 4 изображений на этой странице.

Рисунки
Хорошо, более 80% из них имеют атрибут alt.
Тег Title на странице:число души
Длина тега Title

Оптимальная длина для мета тега Title до 66 символов
На странице тег Title длиной: 10 символов

Тег Title [релевантность]

Релевантность заголовка к тексту страницы — 100%
Оптимальная длина для тега Keywords: до 150 символов

Длина тега keywords
На странице тег Keywords длиной: 59 символов
Тег keywords [релевантность]

Релевантность ключевых слов к тексту страницы — 85%
Отлично. Оптимальная длина для мета тега Description до 160 символов.

Длина тега Description
На странице тег Description длиной: 22 символов.
Тег description [релевантность]

Релевантность описания к тексту страницы — 100%

Тошнота страницы

Хорошая тошнота страницы 4.7958 [без учета стоп слов]

Iframe

Отлично, мы не нашли Iframe-ов на Вашей странице.

Ссылки
Уровень вложенности страницы не должен быть глубже второй папки
Вложенность
пример: http://site.ru/dir1/dir2/page.html
Длина URL страницы

Рекомендуемая длина URL страницы – не более 80 знаков
Длина URL: 20
Оптимальное количество – до 300 ссылок на странице.

Количество ссылок на странице
Всего ссылок: 45

Битые ссылки

На странице битые ссылки не обнаружены. Обратите внимание, что проверяются только первые
100 ссылок на странице.
Google и Яндекс лучше относятся к сайтам, которые не заблуждают пользователей огромным
количеством «мертвых» ссылок, ведущих «в никуда».
С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете в любое время проверить свои ссылки на
любой странице сайта.
Не рекомендуется иметь на одной странице более 3 внешних индексируемых ссылок.

Количество внешних ссылок
Всего внешних ссылок: 2 из них 2 индексируются поисковиками.
ЧПУ ссылки

Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Страница 16

Аудит сайта ma-nu.ru

Нижнее подчеркивание в ссылках

Оглавление

Отлично, все Ваши ссылки не имеют "нижнее подчеркивание"!

Ключевые слова в контенте

число, числа, числом рождения нумерология, нумерологии дате души

Ключевое слово

Вхождений в
контенте

число, числа, числом

23

рождения

11

нумерология, нумерологии

8

дате

6

души

5

Страница 17

Заголовок страницы Описание страницы Ключевые слова

Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Страница:
http://ma-nu.ru/number-name

Юзабитили
Отлично.
Favicon
На странице есть ссылка на Favicon

Документ
Кодировка

Реальная кодировка страницы UTF-8 кодировка сервера UTF-8

Устаревший HTML теги

Отлично. Мы не нашли устаревших тегов на этой странице.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык страницы: ru

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Контент
Заголовок

Тип

Релевантность

Число имени

H1

100%

Число имени

H2

100%

Фамилия:

H2

0%

Имя:

H2

100%

Отчество:

H2

0%

Число рождения

H4

100%

Число разума

H4

100%

Число сердца

H4

100%

Совместимость по дате рождения

H4

100%

Выбор профессии

H4

100%

Рекомендуем

H4

0%

Счетчики

H4

0%

Теги заголовков H1 и H2 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H2
Теги H1-H2 расположены на странице в правильной последовательности.
Повтор слов в Title

Хорошо. Повтор слов в заголовке страницы не обнаружен.

Количество слов в Title

Хорошо.

Тег H1 только один раз

Отлично.
Поисковики положительно относятся к выделению ключевых слов в тексте
На странице слов выделенных жирным, курсивом и т.д: 12

Выделение слов
Для проверки выделения ключевых слов используюется теги <b>...</b> , <strong>...</strong> ,
<u>...</u> , <i>...</i> , <em>...</em> .
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Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Отлично. Вы используете преимущества Og Meta тегов.
locale: ru_RU
title: Число имени
description: Нумерология числа имени
Og Meta теги

site_name: ma-nu.ru
url: http://ma-nu.ru/number-name.php
image: http://ma-nu.ru/img/im.jpg
image_src: http://ma-nu.ru/img/im.jpg

Объем страницы

Отлично. Объем страницы: 20,71 Кб
Мы нашли 4 изображений на этой странице.

Рисунки
Хорошо, более 80% из них имеют атрибут alt.
Тег Title на странице:число имени
Длина тега Title

Оптимальная длина для мета тега Title до 66 символов
На странице тег Title длиной: 11 символов

Тег Title [релевантность]

Релевантность заголовка к тексту страницы — 100%
Оптимальная длина для тега Keywords: до 150 символов

Длина тега keywords
На странице тег Keywords длиной: 58 символов
Релевантность ключевых слов к тексту страницы — 71%
Тег keywords [релевантность]

С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете подробнее анализировать релевантность
тега keywords
Отлично. Оптимальная длина для мета тега Description до 160 символов.

Длина тега Description
На странице тег Description длиной: 23 символов.
Тег description [релевантность]

Релевантность описания к тексту страницы — 100%

Тошнота страницы

Хорошая тошнота страницы 4.5826 [без учета стоп слов]

Iframe

Отлично, мы не нашли Iframe-ов на Вашей странице.

Ссылки
Уровень вложенности страницы не должен быть глубже второй папки
Вложенность
пример: http://site.ru/dir1/dir2/page.html
Длина URL страницы

Рекомендуемая длина URL страницы – не более 80 знаков
Длина URL: 20
Оптимальное количество – до 300 ссылок на странице.

Количество ссылок на странице
Всего ссылок: 47

Битые ссылки

На странице битые ссылки не обнаружены. Обратите внимание, что проверяются только первые
100 ссылок на странице.
Google и Яндекс лучше относятся к сайтам, которые не заблуждают пользователей огромным
количеством «мертвых» ссылок, ведущих «в никуда».
С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете в любое время проверить свои ссылки на
любой странице сайта.
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Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Не рекомендуется иметь на одной странице более 3 внешних индексируемых ссылок.
Количество внешних ссылок
Всего внешних ссылок: 2 из них 2 индексируются поисковиками.
ЧПУ ссылки

Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее подчеркивание в ссылках

Отлично, все Ваши ссылки не имеют "нижнее подчеркивание"!

Ключевые слова в контенте

число, числа имени рождения, рождении нумерология, нумерологии человека, людей, людьми

Ключевое слово

Вхождений в
контенте

число, числа

21

имени

13

рождения, рождении

12

нумерология, нумерологии

8

человека, людей, людьми

7

Страница 20

Заголовок страницы Описание страницы Ключевые слова

Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Страница:
http://ma-nu.ru/number-mind

Юзабитили
Отлично.
Favicon
На странице есть ссылка на Favicon

Документ
Кодировка

Реальная кодировка страницы UTF-8 кодировка сервера UTF-8

Устаревший HTML теги

Отлично. Мы не нашли устаревших тегов на этой странице.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык страницы: ru

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Контент
Заголовок

Тип

Релевантность

Число разума

H1

100%

Число разума

H2

100%

Полное имя:

H2

0%

Число рождения:

H2

100%

Число рождения

H4

100%

Число разума

H4

100%

Число сердца

H4

100%

Совместимость по дате рождения

H4

100%

Выбор профессии

H4

100%

Рекомендуем

H4

0%

Счетчики

H4

0%

Теги заголовков H1 и H2 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H2
Теги H1-H2 расположены на странице в правильной последовательности.
Повтор слов в Title

Хорошо. Повтор слов в заголовке страницы не обнаружен.

Количество слов в Title

Хорошо.

Тег H1 только один раз

Отлично.
Поисковики положительно относятся к выделению ключевых слов в тексте
На странице слов выделенных жирным, курсивом и т.д: 9

Выделение слов
Для проверки выделения ключевых слов используюется теги <b>...</b> , <strong>...</strong> ,
<u>...</u> , <i>...</i> , <em>...</em> .
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Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Отлично. Вы используете преимущества Og Meta тегов.
locale: ru_RU
title: Число Разума
description: Нумерология числа разума
Og Meta теги

site_name: ma-nu.ru
url: http://ma-nu.ru/number-mind.php
image: http://ma-nu.ru/img/r.jpg
image_src: http://ma-nu.ru/img/r.jpg

Объем страницы

Отлично. Объем страницы: 19,6 Кб
Мы нашли 4 изображений на этой странице.

Рисунки
Хорошо, более 80% из них имеют атрибут alt.
Тег Title на странице:число разума
Длина тега Title

Оптимальная длина для мета тега Title до 66 символов
На странице тег Title длиной: 12 символов

Тег Title [релевантность]

Релевантность заголовка к тексту страницы — 100%
На странице не удалось найти тег Keywords.

Длина тега keywords
Проверьте тег Keywords
Отлично. Оптимальная длина для мета тега Description до 160 символов.
Длина тега Description
На странице тег Description длиной: 24 символов.
Тег description [релевантность]

Релевантность описания к тексту страницы — 100%

Тошнота страницы

Хорошая тошнота страницы 4.8990 [без учета стоп слов]

Iframe

Отлично, мы не нашли Iframe-ов на Вашей странице.

Ссылки
Уровень вложенности страницы не должен быть глубже второй папки
Вложенность
пример: http://site.ru/dir1/dir2/page.html
Длина URL страницы

Рекомендуемая длина URL страницы – не более 80 знаков
Длина URL: 20
Оптимальное количество – до 300 ссылок на странице.

Количество ссылок на странице
Всего ссылок: 45

Битые ссылки

На странице битые ссылки не обнаружены. Обратите внимание, что проверяются только первые
100 ссылок на странице.
Google и Яндекс лучше относятся к сайтам, которые не заблуждают пользователей огромным
количеством «мертвых» ссылок, ведущих «в никуда».
С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете в любое время проверить свои ссылки на
любой странице сайта.
Не рекомендуется иметь на одной странице более 3 внешних индексируемых ссылок.

Количество внешних ссылок
Всего внешних ссылок: 2 из них 2 индексируются поисковиками.
ЧПУ ссылки

Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Страница 22

Аудит сайта ma-nu.ru

Нижнее подчеркивание в ссылках

Оглавление

Отлично, все Ваши ссылки не имеют "нижнее подчеркивание"!

Ключевые слова в контенте

число, числа рождения разума нумерология, нумерологии подробнее

Ключевое слово

Вхождений в
контенте

число, числа

24

рождения

10

разума

9

нумерология, нумерологии

8

подробнее

5
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Заголовок страницы Описание страницы Ключевые слова

Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Страница:
http://ma-nu.ru/number-heart

Юзабитили
Отлично.
Favicon
На странице есть ссылка на Favicon

Документ
Кодировка

Реальная кодировка страницы UTF-8 кодировка сервера UTF-8

Устаревший HTML теги

Отлично. Мы не нашли устаревших тегов на этой странице.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык страницы: ru

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Контент
Заголовок

Тип

Релевантность

Число сердца

H1

100%

Число сердца

H2

100%

Фамилия:

H2

0%

Имя:

H2

100%

Отчество:

H2

0%

Число рождения

H4

100%

Число разума

H4

100%

Число сердца

H4

100%

Совместимость по дате рождения

H4

100%

Выбор профессии

H4

100%

Рекомендуем

H4

0%

Счетчики

H4

0%

Теги заголовков H1 и H2 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H2
Теги H1-H2 расположены на странице в правильной последовательности.
Повтор слов в Title

Хорошо. Повтор слов в заголовке страницы не обнаружен.

Количество слов в Title

Хорошо.

Тег H1 только один раз

Отлично.
Поисковики положительно относятся к выделению ключевых слов в тексте
На странице слов выделенных жирным, курсивом и т.д: 9

Выделение слов
Для проверки выделения ключевых слов используюется теги <b>...</b> , <strong>...</strong> ,
<u>...</u> , <i>...</i> , <em>...</em> .

Страница 24

Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Отлично. Вы используете преимущества Og Meta тегов.
locale: ru_RU
title: Определение числа Сердца
description: Нумерология числа сердца
Og Meta теги

site_name: ma-nu.ru
url: http://ma-nu.ru/number-heart.php
image: http://ma-nu.ru/img/h.jpg
image_src: http://ma-nu.ru/img/h.jpg

Объем страницы

Отлично. Объем страницы: 20,67 Кб
Мы нашли 4 изображений на этой странице.

Рисунки
Хорошо, более 80% из них имеют атрибут alt.
Тег Title на странице:определение числа сердца
Длина тега Title

Оптимальная длина для мета тега Title до 66 символов
На странице тег Title длиной: 24 символов

Тег Title [релевантность]

Релевантность заголовка к тексту страницы — 100%
Оптимальная длина для тега Keywords: до 150 символов

Длина тега keywords
На странице тег Keywords длиной: 58 символов
Тег keywords [релевантность]

Релевантность ключевых слов к тексту страницы — 85%
Отлично. Оптимальная длина для мета тега Description до 160 символов.

Длина тега Description
На странице тег Description длиной: 24 символов.
Тег description [релевантность]

Релевантность описания к тексту страницы — 100%

Тошнота страницы

Хорошая тошнота страницы 4.8990 [без учета стоп слов]

Iframe

Отлично, мы не нашли Iframe-ов на Вашей странице.

Ссылки
Уровень вложенности страницы не должен быть глубже второй папки
Вложенность
пример: http://site.ru/dir1/dir2/page.html
Длина URL страницы

Рекомендуемая длина URL страницы – не более 80 знаков
Длина URL: 21
Оптимальное количество – до 300 ссылок на странице.

Количество ссылок на странице
Всего ссылок: 46

Битые ссылки

На странице битые ссылки не обнаружены. Обратите внимание, что проверяются только первые
100 ссылок на странице.
Google и Яндекс лучше относятся к сайтам, которые не заблуждают пользователей огромным
количеством «мертвых» ссылок, ведущих «в никуда».
С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете в любое время проверить свои ссылки на
любой странице сайта.
Не рекомендуется иметь на одной странице более 3 внешних индексируемых ссылок.

Количество внешних ссылок
Всего внешних ссылок: 2 из них 2 индексируются поисковиками.
ЧПУ ссылки

Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Страница 25

Аудит сайта ma-nu.ru

Нижнее подчеркивание в ссылках

Оглавление

Отлично, все Ваши ссылки не имеют "нижнее подчеркивание"!

Ключевые слова в контенте

число, числа, числом рождения, рождении сердца нумерология, нумерологии подробнее

Ключевое слово

Вхождений в
контенте

число, числа, числом

24

рождения, рождении

10

сердца

9

нумерология, нумерологии

7

подробнее

5
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Заголовок страницы Описание страницы Ключевые слова

Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Страница:
http://ma-nu.ru/number-appearance

Юзабитили
Отлично.
Favicon
На странице есть ссылка на Favicon

Документ
Кодировка

Реальная кодировка страницы UTF-8 кодировка сервера UTF-8

Устаревший HTML теги

Отлично. Мы не нашли устаревших тегов на этой странице.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык страницы: ru

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Контент
Заголовок

Тип

Релевантность

Число Внешности

H1

100%

Число Внешности

H2

100%

Фамилия:

H2

0%

Имя:

H2

100%

Отчество:

H2

0%

Число рождения

H4

100%

Число разума

H4

100%

Число сердца

H4

100%

Совместимость по дате рождения

H4

100%

Выбор профессии

H4

100%

Рекомендуем

H4

0%

Счетчики

H4

0%

Теги заголовков H1 и H2 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H2
Теги H1-H2 расположены на странице в правильной последовательности.
Повтор слов в Title

Хорошо. Повтор слов в заголовке страницы не обнаружен.

Количество слов в Title

Хорошо.

Тег H1 только один раз

Отлично.
Поисковики положительно относятся к выделению ключевых слов в тексте
На странице слов выделенных жирным, курсивом и т.д: 9

Выделение слов
Для проверки выделения ключевых слов используюется теги <b>...</b> , <strong>...</strong> ,
<u>...</u> , <i>...</i> , <em>...</em> .
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Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Отлично. Вы используете преимущества Og Meta тегов.
locale: ru_RU
title: Число Внешности
description: Нумерология числа Внешности
Og Meta теги

site_name: ma-nu.ru
url: http://ma-nu.ru/number-appearance.php
image: http://ma-nu.ru/img/v.jpg
image_src: http://ma-nu.ru/img/v.jpg

Объем страницы

Отлично. Объем страницы: 20,91 Кб
Мы нашли 4 изображений на этой странице.

Рисунки
Хорошо, более 80% из них имеют атрибут alt.
Тег Title на странице:число внешности
Длина тега Title

Оптимальная длина для мета тега Title до 66 символов
На странице тег Title длиной: 15 символов

Тег Title [релевантность]

Релевантность заголовка к тексту страницы — 100%
На странице не удалось найти тег Keywords.

Длина тега keywords
Проверьте тег Keywords
Отлично. Оптимальная длина для мета тега Description до 160 символов.
Длина тега Description
На странице тег Description длиной: 27 символов.
Тег description [релевантность]

Релевантность описания к тексту страницы — 100%

Тошнота страницы

Хорошая тошнота страницы 4.3589 [без учета стоп слов]

Iframe

Отлично, мы не нашли Iframe-ов на Вашей странице.

Ссылки
Уровень вложенности страницы не должен быть глубже второй папки
Вложенность
пример: http://site.ru/dir1/dir2/page.html
Длина URL страницы

Рекомендуемая длина URL страницы – не более 80 знаков
Длина URL: 26
Оптимальное количество – до 300 ссылок на странице.

Количество ссылок на странице
Всего ссылок: 46

Битые ссылки

На странице битые ссылки не обнаружены. Обратите внимание, что проверяются только первые
100 ссылок на странице.
Google и Яндекс лучше относятся к сайтам, которые не заблуждают пользователей огромным
количеством «мертвых» ссылок, ведущих «в никуда».
С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете в любое время проверить свои ссылки на
любой странице сайта.
Не рекомендуется иметь на одной странице более 3 внешних индексируемых ссылок.

Количество внешних ссылок
Всего внешних ссылок: 2 из них 2 индексируются поисковиками.
ЧПУ ссылки

Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Страница 28

Аудит сайта ma-nu.ru

Нижнее подчеркивание в ссылках

Оглавление

Отлично, все Ваши ссылки не имеют "нижнее подчеркивание"!

Ключевые слова в контенте

число, числа внешность, внешности рождения нумерология, нумерологии внешний, внешнее, внешне

Ключевое слово

Вхождений в
контенте

число, числа

19

внешность, внешности

8

рождения

8

нумерология, нумерологии

7

внешний, внешнее, внешне

7
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Заголовок страницы Описание страницы Ключевые слова

Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Страница:
http://ma-nu.ru/number-personal-year

Юзабитили
Отлично.
Favicon
На странице есть ссылка на Favicon

Документ
Кодировка

Реальная кодировка страницы UTF-8 кодировка сервера UTF-8

Устаревший HTML теги

Отлично. Мы не нашли устаревших тегов на этой странице.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык страницы: ru

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Контент
Заголовок

Тип

Релевантность

Персональное число года

H1

100%

Персональное число года

H2

100%

Число рождения:

H3

100%

Месяц рождения:

H3

100%

Прогноз на:

H3

0%

Число рождения

H4

100%

Число разума

H4

100%

Число сердца

H4

100%

Совместимость по дате рождения

H4

100%

Выбор профессии

H4

100%

Рекомендуем

H4

0%

Счетчики

H4

0%

Теги заголовков H1 и H2 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H2
Теги H1-H2 расположены на странице в правильной последовательности.
Теги заголовков H1 и H3 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H3
Теги H1-H3 расположены на странице в правильной последовательности.
Повтор слов в Title

Хорошо. Повтор слов в заголовке страницы не обнаружен.

Количество слов в Title

Хорошо.

Тег H1 только один раз

Отлично.
Поисковики положительно относятся к выделению ключевых слов в тексте
На странице слов выделенных жирным, курсивом и т.д: 8

Выделение слов
Для проверки выделения ключевых слов используюется теги <b>...</b> , <strong>...</strong> ,
<u>...</u> , <i>...</i> , <em>...</em> .
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Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Отлично. Вы используете преимущества Og Meta тегов.
locale: ru_RU
title: Персональное число года
description: Нумерология персонального числа года
Og Meta теги

site_name: ma-nu.ru
url: http://ma-nu.ru/number-personal-year.php
image: http://ma-nu.ru/img/g.jpg
image_src: http://ma-nu.ru/img/g.jpg

Объем страницы

Отлично. Объем страницы: 24,26 Кб
Мы нашли 4 изображений на этой странице.

Рисунки
Хорошо, более 80% из них имеют атрибут alt.
Тег Title на странице:персональное число
Длина тега Title

Оптимальная длина для мета тега Title до 66 символов
На странице тег Title длиной: 19 символов

Тег Title [релевантность]

Релевантность заголовка к тексту страницы — 100%
Оптимальная длина для тега Keywords: до 150 символов

Длина тега keywords
На странице тег Keywords длиной: 53 символов
Релевантность ключевых слов к тексту страницы — 66%
Тег keywords [релевантность]

С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете подробнее анализировать релевантность
тега keywords
Отлично. Оптимальная длина для мета тега Description до 160 символов.

Длина тега Description
На странице тег Description длиной: 36 символов.
Тег description [релевантность]

Релевантность описания к тексту страницы — 100%

Тошнота страницы

Хорошая тошнота страницы 4.7958 [без учета стоп слов]

Iframe

Отлично, мы не нашли Iframe-ов на Вашей странице.

Ссылки
Уровень вложенности страницы не должен быть глубже второй папки
Вложенность
пример: http://site.ru/dir1/dir2/page.html
Длина URL страницы

Рекомендуемая длина URL страницы – не более 80 знаков
Длина URL: 29
Оптимальное количество – до 300 ссылок на странице.

Количество ссылок на странице
Всего ссылок: 45

Битые ссылки

На странице битые ссылки не обнаружены. Обратите внимание, что проверяются только первые
100 ссылок на странице.
Google и Яндекс лучше относятся к сайтам, которые не заблуждают пользователей огромным
количеством «мертвых» ссылок, ведущих «в никуда».
С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете в любое время проверить свои ссылки на
любой странице сайта.

Страница 31

Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Не рекомендуется иметь на одной странице более 3 внешних индексируемых ссылок.
Количество внешних ссылок
Всего внешних ссылок: 2 из них 2 индексируются поисковиками.
ЧПУ ссылки

Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее подчеркивание в ссылках

Отлично, все Ваши ссылки не имеют "нижнее подчеркивание"!

Ключевые слова в контенте

число, числа рождения персональное нумерология, нумерологии подробнее

Ключевое слово

Вхождений в
контенте

число, числа

23

рождения

10

персональное

8

нумерология, нумерологии

7

подробнее

5
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Заголовок страницы Описание страницы Ключевые слова

Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Страница:
http://ma-nu.ru/birthday-card

Юзабитили
Отлично.
Favicon
На странице есть ссылка на Favicon

Документ
Кодировка

Реальная кодировка страницы UTF-8 кодировка сервера UTF-8

Устаревший HTML теги

Отлично. Мы не нашли устаревших тегов на этой странице.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык страницы: ru

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Контент
Заголовок

Тип

Релевантность

Карта рождения

H1

100%

Карта рождения

H2

100%

Число:

H2

100%

Месяц:

H2

0%

Год:

H2

0%

Число рождения

H4

100%

Число разума

H4

100%

Число сердца

H4

100%

Совместимость по дате рождения

H4

100%

Выбор профессии

H4

100%

Рекомендуем

H4

0%

Счетчики

H4

0%

Теги заголовков H1 и H2 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H2
Теги H1-H2 расположены на странице в правильной последовательности.
Повтор слов в Title

Хорошо. Повтор слов в заголовке страницы не обнаружен.

Количество слов в Title

Хорошо.

Тег H1 только один раз

Отлично.
Поисковики положительно относятся к выделению ключевых слов в тексте
На странице слов выделенных жирным, курсивом и т.д: 11

Выделение слов
Для проверки выделения ключевых слов используюется теги <b>...</b> , <strong>...</strong> ,
<u>...</u> , <i>...</i> , <em>...</em> .
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Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Отлично. Вы используете преимущества Og Meta тегов.
locale: ru_RU
title: Карта рождения
description: Нумерология карты рождения
Og Meta теги

site_name: ma-nu.ru
url: http://ma-nu.ru/birthday-card.php
image: http://ma-nu.ru/img/k.jpg
image_src: http://ma-nu.ru/img/k.jpg

Объем страницы

Отлично. Объем страницы: 27,01 Кб
Мы нашли 4 изображений на этой странице.

Рисунки
Хорошо, более 80% из них имеют атрибут alt.
Тег Title на странице:карта рождения
Длина тега Title

Оптимальная длина для мета тега Title до 66 символов
На странице тег Title длиной: 15 символов

Тег Title [релевантность]

Релевантность заголовка к тексту страницы — 100%
Оптимальная длина для тега Keywords: до 150 символов

Длина тега keywords
На странице тег Keywords длиной: 50 символов
Тег keywords [релевантность]

Релевантность ключевых слов к тексту страницы — 83%
Отлично. Оптимальная длина для мета тега Description до 160 символов.

Длина тега Description
На странице тег Description длиной: 26 символов.
Тег description [релевантность]

Релевантность описания к тексту страницы — 100%

Тошнота страницы

Хорошая тошнота страницы 4.8990 [без учета стоп слов]

Iframe

Отлично, мы не нашли Iframe-ов на Вашей странице.

Ссылки
Уровень вложенности страницы не должен быть глубже второй папки
Вложенность
пример: http://site.ru/dir1/dir2/page.html
Длина URL страницы

Рекомендуемая длина URL страницы – не более 80 знаков
Длина URL: 22
Оптимальное количество – до 300 ссылок на странице.

Количество ссылок на странице
Всего ссылок: 46

Битые ссылки

На странице битые ссылки не обнаружены. Обратите внимание, что проверяются только первые
100 ссылок на странице.
Google и Яндекс лучше относятся к сайтам, которые не заблуждают пользователей огромным
количеством «мертвых» ссылок, ведущих «в никуда».
С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете в любое время проверить свои ссылки на
любой странице сайта.
Не рекомендуется иметь на одной странице более 3 внешних индексируемых ссылок.

Количество внешних ссылок
Всего внешних ссылок: 2 из них 2 индексируются поисковиками.
ЧПУ ссылки

Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Страница 34

Аудит сайта ma-nu.ru

Нижнее подчеркивание в ссылках

Оглавление

Отлично, все Ваши ссылки не имеют "нижнее подчеркивание"!

Ключевые слова в контенте

число, числа, числом, чисел рождения карта, карты нумерология, нумерологии подробнее

Ключевое слово

Вхождений в
контенте

число, числа, числом, чисел

24

рождения

18

карта, карты

8

нумерология, нумерологии

7

подробнее

5
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Заголовок страницы Описание страницы Ключевые слова

Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Страница:
http://ma-nu.ru/name-card

Юзабитили
Отлично.
Favicon
На странице есть ссылка на Favicon

Документ
Кодировка

Реальная кодировка страницы UTF-8 кодировка сервера UTF-8

Устаревший HTML теги

Отлично. Мы не нашли устаревших тегов на этой странице.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык страницы: ru

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Контент
Заголовок

Тип

Релевантность

Карта имени

H1

100%

Карта имени

H2

100%

Фамилия:

H2

0%

Имя:

H2

100%

Отчество:

H2

0%

Число рождения

H4

100%

Число разума

H4

100%

Число сердца

H4

100%

Совместимость по дате рождения

H4

100%

Выбор профессии

H4

100%

Рекомендуем

H4

0%

Счетчики

H4

0%

Теги заголовков H1 и H2 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H2
Теги H1-H2 расположены на странице в правильной последовательности.
Повтор слов в Title

Хорошо. Повтор слов в заголовке страницы не обнаружен.

Количество слов в Title

Хорошо.

Тег H1 только один раз

Отлично.
Поисковики положительно относятся к выделению ключевых слов в тексте
На странице слов выделенных жирным, курсивом и т.д: 9

Выделение слов
Для проверки выделения ключевых слов используюется теги <b>...</b> , <strong>...</strong> ,
<u>...</u> , <i>...</i> , <em>...</em> .
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Отлично. Вы используете преимущества Og Meta тегов.
locale: ru_RU
title: Карта имени
description: Карта имени
Og Meta теги

site_name: ma-nu.ru
url: http://ma-nu.ru/name-card.php
image: http://ma-nu.ru/img/ki.jpg
image_src: http://ma-nu.ru/img/ki.jpg

Объем страницы

Отлично. Объем страницы: 20,9 Кб
Мы нашли 4 изображений на этой странице.

Рисунки
Хорошо, более 80% из них имеют атрибут alt.
Тег Title на странице:карта имени
Длина тега Title

Оптимальная длина для мета тега Title до 66 символов
На странице тег Title длиной: 11 символов

Тег Title [релевантность]

Релевантность заголовка к тексту страницы — 100%
Оптимальная длина для тега Keywords: до 150 символов

Длина тега keywords
На странице тег Keywords длиной: 21 символов
Тег keywords [релевантность]

Релевантность ключевых слов к тексту страницы — 100%
Отлично. Оптимальная длина для мета тега Description до 160 символов.

Длина тега Description
На странице тег Description длиной: 23 символов.
Тег description [релевантность]

Релевантность описания к тексту страницы — 100%

Тошнота страницы

Хорошая тошнота страницы 3.8730 [без учета стоп слов]

Iframe

Отлично, мы не нашли Iframe-ов на Вашей странице.

Ссылки
Уровень вложенности страницы не должен быть глубже второй папки
Вложенность
пример: http://site.ru/dir1/dir2/page.html
Длина URL страницы

Рекомендуемая длина URL страницы – не более 80 знаков
Длина URL: 18
Оптимальное количество – до 300 ссылок на странице.

Количество ссылок на странице
Всего ссылок: 46

Битые ссылки

На странице битые ссылки не обнаружены. Обратите внимание, что проверяются только первые
100 ссылок на странице.
Google и Яндекс лучше относятся к сайтам, которые не заблуждают пользователей огромным
количеством «мертвых» ссылок, ведущих «в никуда».
С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете в любое время проверить свои ссылки на
любой странице сайта.
Не рекомендуется иметь на одной странице более 3 внешних индексируемых ссылок.

Количество внешних ссылок
Всего внешних ссылок: 2 из них 2 индексируются поисковиками.
ЧПУ ссылки

Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
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Нижнее подчеркивание в ссылках

Оглавление

Отлично, все Ваши ссылки не имеют "нижнее подчеркивание"!

Ключевые слова в контенте

число, числа имени карта рождения нумерология, нумерологии

Ключевое слово

Вхождений в
контенте

число, числа

15

имени

12

карта

9

рождения

8

нумерология, нумерологии

7
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Страница:
http://ma-nu.ru/compatibility-date

Юзабитили
Отлично.
Favicon
На странице есть ссылка на Favicon

Документ
Кодировка

Реальная кодировка страницы UTF-8 кодировка сервера UTF-8

Устаревший HTML теги

Отлично. Мы не нашли устаревших тегов на этой странице.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык страницы: ru

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Контент
Заголовок

Тип

Релевантность

Совместимость по дате рождения

H1

100%

Совместимость по дате рождения

H2

100%

Первый партнер

H2

50%

Второй партнер

H2

50%

Число:

H3

100%

Месяц:

H3

0%

Год:

H3

0%

Число:

H3

100%

Месяц:

H3

0%

Год:

H3

0%

Число рождения

H4

100%

Число разума

H4

100%

Число сердца

H4

100%

Совместимость по дате рождения

H4

100%

Выбор профессии

H4

100%

Рекомендуем

H4

0%

Счетчики

H4

0%

Теги заголовков H1 и H2 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H2
Теги H1-H2 расположены на странице в правильной последовательности.
Теги заголовков H1 и H3 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H3
Теги H1-H3 расположены на странице в правильной последовательности.
Повтор слов в Title

Хорошо. Повтор слов в заголовке страницы не обнаружен.

Количество слов в Title

Хорошо.

Тег H1 только один раз

Отлично.
Поисковики положительно относятся к выделению ключевых слов в тексте
На странице слов выделенных жирным, курсивом и т.д: 8

Выделение слов
Для проверки выделения ключевых слов используюется теги <b>...</b> , <strong>...</strong> ,
<u>...</u> , <i>...</i> , <em>...</em> .
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Отлично. Вы используете преимущества Og Meta тегов.
locale: ru_RU
title: Совместимость по дате рождения
description: Узнать вашу совместимость
Og Meta теги

site_name: ma-nu.ru
url: http://ma-nu.ru/compatibility-date.php
image: http://ma-nu.ru/img/ld2.jpg
image_src: http://ma-nu.ru/img/ld2.jpg

Объем страницы

Отлично. Объем страницы: 30,65 Кб
Мы нашли 4 изображений на этой странице.

Рисунки
Хорошо, более 80% из них имеют атрибут alt.
Тег Title на странице:совместимость дате рождения
Длина тега Title

Оптимальная длина для мета тега Title до 66 символов
На странице тег Title длиной: 28 символов

Тег Title [релевантность]

Релевантность заголовка к тексту страницы — 100%
Оптимальная длина для тега Keywords: до 150 символов

Длина тега keywords
На странице тег Keywords длиной: 40 символов
Тег keywords [релевантность]

Релевантность ключевых слов к тексту страницы — 100%
Отлично. Оптимальная длина для мета тега Description до 160 символов.

Длина тега Description
На странице тег Description длиной: 25 символов.
Релевантность описания к тексту страницы — 33%
Тег description [релевантность]

С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете подробнее анализировать релевантность
тега description

Тошнота страницы

Хорошая тошнота страницы 4.1231 [без учета стоп слов]

Iframe

Отлично, мы не нашли Iframe-ов на Вашей странице.

Ссылки
Уровень вложенности страницы не должен быть глубже второй папки
Вложенность
пример: http://site.ru/dir1/dir2/page.html
Длина URL страницы

Рекомендуемая длина URL страницы – не более 80 знаков
Длина URL: 27
Оптимальное количество – до 300 ссылок на странице.

Количество ссылок на странице
Всего ссылок: 45

Битые ссылки

На странице битые ссылки не обнаружены. Обратите внимание, что проверяются только первые
100 ссылок на странице.
Google и Яндекс лучше относятся к сайтам, которые не заблуждают пользователей огромным
количеством «мертвых» ссылок, ведущих «в никуда».
С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете в любое время проверить свои ссылки на
любой странице сайта.
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Не рекомендуется иметь на одной странице более 3 внешних индексируемых ссылок.
Количество внешних ссылок
Всего внешних ссылок: 2 из них 2 индексируются поисковиками.
ЧПУ ссылки

Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее подчеркивание в ссылках

Отлично, все Ваши ссылки не имеют "нижнее подчеркивание"!

Ключевые слова в контенте

число, числа рождения даты, дате нумерология, нумерологии совместимость

Ключевое слово

Вхождений в
контенте

число, числа

17

рождения

14

даты, дате

10

нумерология, нумерологии

8

совместимость

6
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Страница:
http://ma-nu.ru/compatibility-day

Юзабитили
Отлично.
Favicon
На странице есть ссылка на Favicon

Документ
Кодировка

Реальная кодировка страницы UTF-8 кодировка сервера UTF-8

Устаревший HTML теги

Отлично. Мы не нашли устаревших тегов на этой странице.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык страницы: ru

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Контент
Заголовок

Тип

Релевантность

Совместимость по дню рождения

H1

100%

Совместимость по дню рождения

H2

100%

Первое число:

H2

50%

Второе число:

H2

50%

Число рождения

H4

100%

Число разума

H4

100%

Число сердца

H4

100%

Совместимость по дате рождения

H4

100%

Выбор профессии

H4

100%

Рекомендуем

H4

0%

Счетчики

H4

0%

Теги заголовков H1 и H2 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H2
Теги H1-H2 расположены на странице в правильной последовательности.
Повтор слов в Title

Хорошо. Повтор слов в заголовке страницы не обнаружен.

Количество слов в Title

Хорошо.

Тег H1 только один раз

Отлично.
Поисковики положительно относятся к выделению ключевых слов в тексте
На странице слов выделенных жирным, курсивом и т.д: 8

Выделение слов
Для проверки выделения ключевых слов используюется теги <b>...</b> , <strong>...</strong> ,
<u>...</u> , <i>...</i> , <em>...</em> .
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Отлично. Вы используете преимущества Og Meta тегов.
locale: ru_RU
title: Совместимость по дню рождения
description: Узнать вашу совместимость по дню рождения
Og Meta теги

site_name: ma-nu.ru
url: http://ma-nu.ru/compatibility-day.php
image: http://ma-nu.ru/img/ld.jpg
image_src: http://ma-nu.ru/img/ld.jpg

Объем страницы

Отлично. Объем страницы: 21,52 Кб
Мы нашли 4 изображений на этой странице.

Рисунки
Хорошо, более 80% из них имеют атрибут alt.
Тег Title на странице:совместимость дню рождения
Длина тега Title

Оптимальная длина для мета тега Title до 66 символов
На странице тег Title длиной: 27 символов

Тег Title [релевантность]

Релевантность заголовка к тексту страницы — 100%
Оптимальная длина для тега Keywords: до 150 символов

Длина тега keywords
На странице тег Keywords длиной: 40 символов
Тег keywords [релевантность]

Релевантность ключевых слов к тексту страницы — 100%
Отлично. Оптимальная длина для мета тега Description до 160 символов.

Длина тега Description
На странице тег Description длиной: 41 символов.
Тег description [релевантность]

Релевантность описания к тексту страницы — 80%

Тошнота страницы

Хорошая тошнота страницы 4.1231 [без учета стоп слов]

Iframe

Отлично, мы не нашли Iframe-ов на Вашей странице.

Ссылки
Уровень вложенности страницы не должен быть глубже второй папки
Вложенность
пример: http://site.ru/dir1/dir2/page.html
Длина URL страницы

Рекомендуемая длина URL страницы – не более 80 знаков
Длина URL: 26
Оптимальное количество – до 300 ссылок на странице.

Количество ссылок на странице
Всего ссылок: 45

Битые ссылки

На странице битые ссылки не обнаружены. Обратите внимание, что проверяются только первые
100 ссылок на странице.
Google и Яндекс лучше относятся к сайтам, которые не заблуждают пользователей огромным
количеством «мертвых» ссылок, ведущих «в никуда».
С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете в любое время проверить свои ссылки на
любой странице сайта.
Не рекомендуется иметь на одной странице более 3 внешних индексируемых ссылок.

Количество внешних ссылок
Всего внешних ссылок: 2 из них 2 индексируются поисковиками.
ЧПУ ссылки

Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
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Отлично, все Ваши ссылки не имеют "нижнее подчеркивание"!

Ключевые слова в контенте

число, числа рождения нумерология, нумерологии совместимость, совместимости дня, дню

Ключевое слово

Вхождений в
контенте

число, числа

17

рождения

13

нумерология, нумерологии

8

совместимость, совместимости

8

дня, дню

6
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Страница:
http://ma-nu.ru/compatibility-name

Юзабитили
Отлично.
Favicon
На странице есть ссылка на Favicon

Документ
Кодировка

Реальная кодировка страницы UTF-8 кодировка сервера UTF-8

Устаревший HTML теги

Отлично. Мы не нашли устаревших тегов на этой странице.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык страницы: ru

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Контент
Заголовок

Тип

Релевантность

Совместимость по имени

H1

100%

Совместимость по имени

H2

100%

Первое имя:

H3

0%

Второе имя:

H3

0%

Число рождения

H4

100%

Число разума

H4

100%

Число сердца

H4

100%

Совместимость по дате рождения

H4

100%

Выбор профессии

H4

100%

Рекомендуем

H4

0%

Счетчики

H4

0%

Теги заголовков H1 и H2 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H2
Теги H1-H2 расположены на странице в правильной последовательности.
Теги заголовков H1 и H3 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H3
Теги H1-H3 расположены на странице в правильной последовательности.
Повтор слов в Title

Хорошо. Повтор слов в заголовке страницы не обнаружен.

Количество слов в Title

Хорошо.

Тег H1 только один раз

Отлично.
Поисковики положительно относятся к выделению ключевых слов в тексте
На странице слов выделенных жирным, курсивом и т.д: 8

Выделение слов
Для проверки выделения ключевых слов используюется теги <b>...</b> , <strong>...</strong> ,
<u>...</u> , <i>...</i> , <em>...</em> .

Страница 45

Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Отлично. Вы используете преимущества Og Meta тегов.
locale: ru_RU
title: Совместимость по имени
description: Узнать вашу совместимость по имени
Og Meta теги

site_name: ma-nu.ru
url: http://ma-nu.ru/compatibility-name.php
image: http://ma-nu.ru/img/n.png
image_src: http://ma-nu.ru/img/n.png

Объем страницы

Отлично. Объем страницы: 18,53 Кб
Мы нашли 4 изображений на этой странице.

Рисунки
Хорошо, более 80% из них имеют атрибут alt.
Тег Title на странице:совместимость имени
Длина тега Title

Оптимальная длина для мета тега Title до 66 символов
На странице тег Title длиной: 21 символов

Тег Title [релевантность]

Релевантность заголовка к тексту страницы — 100%
Оптимальная длина для тега Keywords: до 150 символов

Длина тега keywords
На странице тег Keywords длиной: 29 символов
Тег keywords [релевантность]

Релевантность ключевых слов к тексту страницы — 100%
Отлично. Оптимальная длина для мета тега Description до 160 символов.

Длина тега Description
На странице тег Description длиной: 34 символов.
Тег description [релевантность]

Релевантность описания к тексту страницы — 100%

Тошнота страницы

Хорошая тошнота страницы 4.0000 [без учета стоп слов]

Iframe

Отлично, мы не нашли Iframe-ов на Вашей странице.

Ссылки
Уровень вложенности страницы не должен быть глубже второй папки
Вложенность
пример: http://site.ru/dir1/dir2/page.html
Длина URL страницы

Рекомендуемая длина URL страницы – не более 80 знаков
Длина URL: 27
Оптимальное количество – до 300 ссылок на странице.

Количество ссылок на странице
Всего ссылок: 46

Битые ссылки

На странице битые ссылки не обнаружены. Обратите внимание, что проверяются только первые
100 ссылок на странице.
Google и Яндекс лучше относятся к сайтам, которые не заблуждают пользователей огромным
количеством «мертвых» ссылок, ведущих «в никуда».
С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете в любое время проверить свои ссылки на
любой странице сайта.
Не рекомендуется иметь на одной странице более 3 внешних индексируемых ссылок.

Количество внешних ссылок
Всего внешних ссылок: 2 из них 2 индексируются поисковиками.
ЧПУ ссылки

Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
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Отлично, все Ваши ссылки не имеют "нижнее подчеркивание"!

Ключевые слова в контенте

число, числа рождения имени нумерология, нумерологии совместимость

Ключевое слово

Вхождений в
контенте

число, числа

16

рождения

9

имени

8

нумерология, нумерологии

7

совместимость

7
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Страница:
http://ma-nu.ru/profession

Юзабитили
Отлично.
Favicon
На странице есть ссылка на Favicon

Документ
Кодировка

Реальная кодировка страницы UTF-8 кодировка сервера UTF-8

Устаревший HTML теги

Отлично. Мы не нашли устаревших тегов на этой странице.

Язык

Хорошо, Ваш установленный язык страницы: ru

Приватность эл. почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Контент
Заголовок

Тип

Релевантность

Выбор профессии

H1

100%

Выбор профессии

H2

100%

Число:

H2

100%

Месяц:

H2

0%

Год:

H2

0%

Фамилия:

H2

0%

Имя:

H2

100%

Отчество:

H2

0%

Число рождения

H4

100%

Число разума

H4

100%

Число сердца

H4

100%

Совместимость по дате рождения

H4

100%

Выбор профессии

H4

100%

Рекомендуем

H4

0%

Счетчики

H4

0%

Теги заголовков H1 и H2 должны идти строго в порядке убывания на странице.
Иерархия тегов H1 и H2
Теги H1-H2 расположены на странице в правильной последовательности.
Повтор слов в Title

Хорошо. Повтор слов в заголовке страницы не обнаружен.

Количество слов в Title

Хорошо.

Тег H1 только один раз

Отлично.
Поисковики положительно относятся к выделению ключевых слов в тексте
На странице слов выделенных жирным, курсивом и т.д: 10

Выделение слов
Для проверки выделения ключевых слов используюется теги <b>...</b> , <strong>...</strong> ,
<u>...</u> , <i>...</i> , <em>...</em> .
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Отлично. Вы используете преимущества Og Meta тегов.
locale: ru_RU
title: Выбор профессии по Нумерологии
description: Какая профессия вам подходит больше всего по Нумерологии
Og Meta теги

site_name: ma-nu.ru
url: http://ma-nu.ru/profession.php
image: http://ma-nu.ru/img/p.jpg
image_src: http://ma-nu.ru/img/p.jpg

Объем страницы

Отлично. Объем страницы: 26,18 Кб
Мы нашли 4 изображений на этой странице.

Рисунки
Хорошо, более 80% из них имеют атрибут alt.
Тег Title на странице:выбор профессии нумерологии
Длина тега Title

Оптимальная длина для мета тега Title до 66 символов
На странице тег Title длиной: 27 символов

Тег Title [релевантность]

Релевантность заголовка к тексту страницы — 100%
Оптимальная длина для тега Keywords: до 150 символов

Длина тега keywords
На странице тег Keywords длиной: 41 символов
Тег keywords [релевантность]

Релевантность ключевых слов к тексту страницы — 100%
Отлично. Оптимальная длина для мета тега Description до 160 символов.

Длина тега Description
На странице тег Description длиной: 56 символов.
Релевантность описания к тексту страницы — 50%
Тег description [релевантность]

С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете подробнее анализировать релевантность
тега description

Тошнота страницы

Хорошая тошнота страницы 4.3589 [без учета стоп слов]

Iframe

Отлично, мы не нашли Iframe-ов на Вашей странице.

Ссылки
Уровень вложенности страницы не должен быть глубже второй папки
Вложенность
пример: http://site.ru/dir1/dir2/page.html
Длина URL страницы

Рекомендуемая длина URL страницы – не более 80 знаков
Длина URL: 19
Оптимальное количество – до 300 ссылок на странице.

Количество ссылок на странице
Всего ссылок: 46

Битые ссылки

На странице битые ссылки не обнаружены. Обратите внимание, что проверяются только первые
100 ссылок на странице.
Google и Яндекс лучше относятся к сайтам, которые не заблуждают пользователей огромным
количеством «мертвых» ссылок, ведущих «в никуда».
С помощью этого бесплатного инструмента вы сможете в любое время проверить свои ссылки на
любой странице сайта.

Страница 49

Аудит сайта ma-nu.ru

Оглавление

Не рекомендуется иметь на одной странице более 3 внешних индексируемых ссылок.
Количество внешних ссылок
Всего внешних ссылок: 2 из них 2 индексируются поисковиками.
ЧПУ ссылки

Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее подчеркивание в ссылках

Отлично, все Ваши ссылки не имеют "нижнее подчеркивание"!

Ключевые слова в контенте

число, числа выбор, выбора нумерология, нумерологии рождения профессии

Ключевое слово

Вхождений в
контенте

число, числа

19

выбор, выбора

12

нумерология, нумерологии

11

рождения

11

профессии

10
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