
Дизайн шапки 
 

 

1. К логотипу рекомендую добавить к логотипу короткую фразу раскрывающую направление 

деятельности компании. 

 

 

2. Цвета логотипа и основного меню отличаются, тем самым нет ощущения общей 

стилистики сайта.  

Рекомендую привести цвета к одному общему оттенку, это повысит доверие и лояльность 

посетителей к компании. 

 

 

 

Меню 
 

 

Пункт меню: Оборудование 

 



 

Раздел ОБОРУДОВАНИЕ имеет не однозначное название, у пользователя сайта может 

складываться непонимание содержания данного раздела. 

Рекомендую переименовать раздел в «КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ», такое название будет 

отражать суть содержания данного раздела и упростит навигацию пользователей по сайту. 

 

Пункт меню: Установка глонасс 

 

Так же может вызывать неоднозначную интерпретацию, так как не совсем ясно что именно 

предлагает данная страница сайта – услугу по установке устройств или инструкцию по установке. 

Рекомендую переименовать раздел таким образом что бы название четко давало понять 

посетителю что именно он там найдет. 

 

Пункт меню: Контроль топлива 

 

В данном разделе у вас содержаться разного рода информационные материалы и статьи, а 

название ни говорит ни о чем.  

Рекомендуем переименовать раздел в: Информация, Блог, Статьи. На ваш выбор. 

 

Слайдер 

 



1. Картинки используемые в слайдере подобраны не по размеру, в результате чего, при 

перелистывании слайдов, слайдер меняется в размерах по высоте. 

Рекомендую привести все картинки к одному размеру по высоте. 

2. Сами картинки не подвергались предварительной обработке и просто ставлены на сайт, в 

следствии этого мы видим ФОН. 

 

Рекомендую:  

- Подобрать картинки в хорошем качестве 

- отделить картинки о фона,  

- уменьшить их вес в килобайтах 

- Установить одинаковый размер по высоте для всех картинок баннеров и уже после всех этих 

операций размещать картинки в слайдере. 

 

Текст в слайдере: 

 

В настоящий момент текст не отражает полностью содержание и рекламное послание выглядит 

размыто. 

Рекомендую выработать однозначный рекламный месседж, например «Установка глонасс под 

ключ» или «Преимущества установки Глонасс» 



Далее желательно использовать маркированный список в баннере, тем самым отделить 

перечисляемые преимущества друг от друга. В следствии, посетителю сайта будет проще  

визуально воспринимать данный текст. А рекламное сообщение будет простым и понятным. 

 

Тизеры: 
 

На главной странице между баннером и текстом рекомендуем внедрить блок с тизерами. 

 

 

Пример:  

 

Данный блок не только визуально украсит страницу, но сразу выделить ключевые преимущества 

Вашей компании. 

 

 

Текст на главной странице: 

 

Текст на главной странице выполняет весьма важную функцию, в особенности для поискового 

продвижения. Но так же стоит учитывать и интересы посетителей сайта. 



В настоящий момент текста очень много и он плохо структурирован по смыслу. Вероятность того 

что посетители будут его читать очень низкая.  

Рекомендуем: Сделать выжимку, и выделить основные ключевые моменты которые вы хотите 

донести до сознания потребителя вашей продукции и услуг. Оставьте в содержании текста все 

только самое важное и необходимое. 

 

Таблица на главной странице: 

 

Данная таблица перегружает главную страницу информацией которая погружает посетителя в 

детали без которых можно обойтись. Показывать подобную информацию на основным страницах 

рекомендуется только в том случае если она крайне необходима и имеет прямую корреляцию с 

продажами вашей продукции или услуг. Если же такой взаимосвязи нет, но при этом информация 

может быть полезна посетителям, то мы рекомендуем вынести ее на отдельную страницу, либо в 

блог, либо в раздел «помощь покупателю». 

 

Все тоже самое касается и последующего графического блока: Понятный интерфейс на 

мобильных устройствах. 

 

Если эту информацию вы считаете важным продемонстрировать посетителю, то мы рекомендуем 

стилизовать или как либо еще графически оформить данные элементы.  



Например сделать что бы данные скиншоты были внутри контура мобильного телефона.

 

 

В приведенном ниже блоке 

 

Рекомендуем обозначить изображения каким либо текстом и заголовками, что бы посетитель 

сразу понимал что обозначают данные картинки. Так же рекомендуем уменьшать размер данных 

изображений на столько на сколько возможным, так как в настоящий момент данные 

изображения не помещаются на одну область экрана на мониторе 27 дюймов. 

 

Плавающие баннеры на раздела каталога: 



 

1. В настоящее время все изображения не имеют общей стилистики, это приводит к тому что 

сайт создает впечатление небрежности и сделанным на скорую руку. 

Рекомендуем привести все изображения к одному стилистическому единству. 

2. Сам по себе блок, перенести в верхнюю часть главной страницы, это позволит 

пользователю сразу сориентироваться на сайте и перейти в нужный ему раздел. 

Раздел о компании: 

 



Сам по себе текст отформатировал хорошо, но не выделены заголовки. 

Рекомендуем: выделить заголовки тэгами h2 и h3 

 

Каталог: 

 

Название раздела мало информативное. 

Рекомендуем: Добавить в название ключевые слова, например «Бюджетные решения ГЛОНАСС» 

так что бы посетитель понимал что именно предлагает данный раздел сайта. 

 

 

Карточка товара: 
 

 

 



• Изображения устройств имеют ряд недостатков: 

1. Сама фотография очень маленькая, нужно делать фотографии что бы посетитель смог 

разглядеть товар. 

2. Фотографий мало, нужно добавить несколько фотографий, с разных ракурсов. 

3. Присутствует задний фон. Нужно удалить задний фон с фотографий. 

4. После проведения всех работ уменьшить вес фотографий что они быстрее загружались. 

 

• Текст в описании товара оформлен хорошо. 

• Рекомендуем добавить кнопку «Задать вопрос о товаре» 

• Рекомендует добавить текстовое предложение с призывом к действию, например: «Если у вас 

возникли какие либо вопросы по работе и эксплуатации данного устройства, позвоните по 

телефону (номер телефона) или задайте вопрос через сайт и наши менеджеры бесплатно 

проконсультируют Вас по любым вопросам» 

• Рекомендуем внедрить блок с тизерами в пространство между фотографиями товара и 

описанием товара, например: 

 

Раздел услуг: 
 

 

В настоящее время при переходе в раздел услуг, мы не видим списка услуг на титульной странице. 

В связи с этим посетителю трудно сориентироваться. 



Страница услуги: 

 

 

В настоящий момент мы видим только голый текст. 

На страницах услуг рекомендуем: 

1. Внедрить графические баннеры в верхней части страницы с изображением устройств. 

2. Разбавить текст тематическими изображениями   

3. Добавить кнопки «Заказать услугу» или «Задать вопрос» 

4. Уставить цены «от _____ руб.» 

5. Все фотографии: обработать в фотошопе, обрезать не нужные части, внедрить галерею, так 

как в настоящее время фотографии перегружают страницу по объему. 

Выполнение всех этих рекомендаций повысит как доверие со стороны посетителей так и 

конверсию. 

 



Страница контакты: 

 

 

Рекомендуем усовершенствовать текст. 

Например: Наши Специалисты всегда бесплатно проконсультируют по всем вопросам по 

приобретению или установке устройств ГЛОНАСС, просчитают стоимость заказа в нескольких 

ценовых и технических вариантах. 

 

SEO оптимизация сайта: 
 

 

В мета-тэгах главной страницы отсутствуют основные/транзакционные ключевые слова, такие как: 

установка, услуги, подключение, купить. 

 

 

В мета-тэгах карточки товара рекомендуем добавить слово «Купить» в тэг title, в том случае если 

вашей целью является продажа данных устройств. 

 

Так же поскольку это трекер, то стоит добавить и это слово тоже, что бы в конечно счете у вас title 

выглядел примерно так: Купить трекер глонасс Teltonika FMA110 

По мимо вышесказанного, настоятельно рекомендуем разнообразить содержания мета-тэгов так 

как на большинстве страниц они повторяются, особенно это касается тэга description. 



Файл ROBOTS.TXT 

 

 

Имеет очень скудную архитектуру в следствии чего поисковые роботы индексируют всё подряд, 

что в свою очередь создает как дополнительную нагрузку на сайт, так и в поисковый индекс 

попадает не релевантный для индексации контент. 

Рекомендуем: Настроить данный файл должным образом, указать роботом что нужно 

индексировать а что нет. 

Создать директивы для разного типа роботов. 

 

Из плюсов: 

- Наличие SSL сертификата 

- Хорошо собранный файл sitemap 

 

Оптимизация сайта для GOOGLE: 

 

По сервису Google Page Speed, мы видим следующее: 

Для мобильных устройств у вас в целом все прекрасно, по крайней мере сайт находится в зеленой 

зоне. 

Из рекомендаций: уменьшить вес изображений, что приведет к более быстрой загрузке сайта. 



 

 

Для компьютеров, ваш сайт находится в красной зоне. 

 

Что оптимизировать сайт, достаточно выполнить те рекомендации которые даёт гугл.

 

То есть провести некоторые технические настройки на сайте а так же на хостинге. 

По сервису serpstats 
 

 



В целом картина не ужасная. 

528 ключевых слов в индексе – это не плохо. Но стоит наращивать данный показатель. Цель эта 

достигается за счет увеличения разнообразия текстовой оптимизации сайта. Разнообразие мета-

тэгов, добавление статей, расширение описаний товаров и услуг, и других текстов. 

В целом динамика у вас позитивная. Наблюдает постепенный рост ключевых фраз. 

 

Директ: 

 

Ссылки в объявлениях яндекс директа имеют весьма не презентабельный вид, что создает 

впечатление не аккуратности и небрежности и может отпугивать пользователей. 

Рекомендуем корректно настроить отображение ссылок в яндекс директе. 

 

Ссылочная масса: 

 

Из диаграммы видно что ранее вы занимались поисковым продвижением, но позже оставили эту 

затею. 

Рекомендуем: Продолжить наращивание ссылочной массы, так как в настоящий момент ваш 

ссылочный профиль оставляет желать лучшего. 

Внешних ссылок мало, кроме того соотношение органических (безанкорных) ссылок к анкорным, 

так же нужно выравнивать в пользу органических. Но и не забывать про анкоры, так как в 

настоящий момент анкорных ссылок у вас всего 44 шт. 

 

Благодарю вас за внимание. 


