
Передача дополнительной информации 
о сайте через  Яндекс.Вебмастер
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Что такое Яндекс.Вебмастер?

Яндекс.Вебмастер —
это сервис, предоставляющий вебмастерам 
информацию о том, как обходятся роботом, 
индексируются и представлены 
в результатах поиска их сайты.

• Получение информации о сайте
• Уточнение информации о сайте
• Сообщения о состоянии сайта



Зачем передавать дополнительную 
информация о сайте?
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Яндексу нужна наиболее точная информация 
о сайте: чем точнее информация, тем 
качественнее поиск.

• Вебмастер знает свой сайт лучше любого робота
• Вебмастер хорошо знает аудиторию своего сайт
• Вебмастер хорошо знает цели своего сайт



Что индексируется?
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Робот не знает, что наиболее ценно на сайте:
• проверьте robots.txt
• используйте файлы Sitemap

Форум действительно важнее?



Файлы Sitemap
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Прочитайте http://sitemaps.org/protocol.php

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

<url>
<loc>http://www.example.com/</loc>
<lastmod>2005-01-01</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.8</priority>

</url> 
…

</urlset>

Ограничения для файла Sitemap index
< 50 000 URL файлов Sitemap, < 10 Мб

Ограничения для файла Sitemap
< 50 000 URL сайта, < 10 Мб

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

<sitemap>
<loc>http://www.example.com/</loc>
<lastmod>2005-01-01</lastmod>

</sitemap> 
…

</sitemapindex>

http://sitemaps.org/protocol.php�


Файлы Sitemap
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Добавить файл Sitemap можно:
• через robots.txt (директива Sitemap)
• в сервисе Яндекс.Вебмастер



Регион сайта
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Правильный регион сайта – это важно!

Регион сайта используется
• При ранжировании
• При ограничении области поиска

Яндекс узнаёт о регионе сайта используя:
• Каталог (http://yaca.yandex.ru) – до 7 регионов
• Автоклассификатор (ip, анализ содержимого) – 1 регион
• Информация от вебмастеров – 1 регион

http://yaca.yandex.ru/�


Регион сайта
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Укажите регион сайта в сервисе Яндекс.Вебмастер

Автоклассификатор иногда ошибается…

Изменения вступают в силу после модерации



Написание имени сайта
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Сделайте название домена в результатах
поиска более читаемым!

или

?



Написание имени сайта
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Укажите регион сайта в сервисе Яндекс.Вебмастер!



Быстрые ссылки
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«Быстрые ссылки» экономят клики при переходе 
к нужному разделу сайта из результатов поиска

«Быстрые ссылки» создаются автоматически для сайтов, 
попадающих на высокие позиции в результатах поиска



Быстрые ссылки
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Настройте «быстрые ссылки» в сервисе Яндекс.Вебмастер



http://webmaster.yandex.ru/wmconsole
http://help.yandex.ru/webmaster
http://webmaster.ya.ru

Яндекс.Вебмастер
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