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1. Про магазины
Продвигать интернет-магазин нужно под:

высокочастотные 
запросы:

● "интернет-магазин 
телевизоров", 

● "купить телевизор"

среднечастотные 
запросы:

● "LED Телевизор купить",
● "смарт телевизоры", 
● "телевизор самсунг цена"

низкочастотные 
запросы:

● "телевизор самсунг 22 дюйма 
купить", 

● "телевизор самсунг смарт тв 
белый"



Минимальные необходимые составляющие 
оптимизации страницы под НЧ ключевые слова:

1. Уникальный url. (Такое содержимое должно быть доступно 
ПС по единственному url) Желательно ЧПУ.

2. Уникальный тайтл с прямыми вхождениями ключевых слов.
3. Уникальный h1 c вхождением ключевых слов.
4. Уникальные мета-теги (keywords, description) c вхождениями 

ключевых слов.
5. Желательно наличие текста с вхождениями ключевых слов.



Какие страницы на сайте продвигать:

ВЧ НЧСЧ

ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛЫ И 
ПОДРАЗДЕЛЫ 
КАТАЛОГА

ТОВАРЫ ?



1 Вариант - микроразделы

wikimart.ru



2 Вариант - страницы фильтров

http://rozetka.com.ua/

http://rozetka.com.ua/all-tv/c80037/
producer=samsung;21668=23683/

<title>Диагональ экрана: 21.5 - 26. 
Телевизоры Samsung - Интернет 
магазин Rozetka.ua | Купить 
Телевизоры в Киеве: цена, 
отзывы, продажа.</title>

http://rozetka.com.ua/
http://rozetka.com.ua/
http://rozetka.com.ua/all-tv/c80037/producer=samsung;21668=23683/
http://rozetka.com.ua/all-tv/c80037/producer=samsung;21668=23683/
http://rozetka.com.ua/all-tv/c80037/producer=samsung;21668=23683/


Варианты реализации фильтров в Drupal

1 Подход: Фильтрация на Ajax без 
перезагрузки.
Плюсы: Нет дубликатов, нет проблем с индексацией. 
Минусы: Нет подкатегорий для сбора целевого трафика. Много 
ручного труда.

Решение Минуса: Микроразделы.



2 Подход: Фильтрация с добавлением параметра к 
url-адресу

ВАЖНО! Каждый параметр в url учитывается и генерирует уникальную страницу в 
глазах ПС!



2 Подход: Фильтрация с добавлением параметра к 
url-адресу

Плюсы: есть посадочные страницы для подкатегорий.
Минусы: множество дублей и мусорных страниц, проблемы с индексацией, сайт 
низко ранжируется.

Решение Минуса: 
1. Внимательно отбирать нужные и ненужные фильтры.
2. Не допустить попадание в индекс поисковых систем страниц, которые не 

содержат никакой полезной информации.
3. Не допустить сканирование мусорных и дублирующихся страниц. Разумно 

использовать квоту.



Как настроить rel=canonical:

Фильтр по цене ?price= - не хотим,
Фильтр по диагонали ?di= - хотим.

Исходные данные URL rel=canonical

Страница с 
выбранным фильтром цена

http://magazin.ru/catalog?price=1 http://magazin.ru/catalog

Страница с 
выбранным фильтром диагональ

http://magazin.ru/catalog?di=22 http://magazin.ru/catalog?di=22

Страница с 
выбранным фильтром цена и 
диагональ

http://magazin.ru/catalog?price=1?di=
22

http://magazin.ru/catalog?di=22



Работа с модулем Views Exposed Filter Tokens

https://www.drupal.org/sandbox/sin/2690467

Модуль добавляет токены для открытых фильтров вьюса. 
Значение токена равно выбранному значению фильтра.

 [view:exposed_filter:field_name:1]

 [view:exposed_filter_canonical:field_name] 



Работа с модулем Views Exposed Filter Tokens



Views Exposed Filter Tokens на двери-альверо.рф



Views Exposed Filter Tokens на двери-альверо.рф



Views Exposed Filter Tokens на двери-альверо.рф



Пример оптимизации страниц фильтров в 
магазине podgolovnik.ru



Пример оптимизации страниц фильтров в магазине podgolovnik.ru

Результат подстановки значений фильтров в Заголовок и мета-теги:



Пример оптимизации страниц фильтров в магазине podgolovnik.ru
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