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СЕО Контент

Заголовок страницы Synato: Web Scraping &amp; Data Extraction API

Длина : 46

Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70
символов.

Описание страницы We manage rotating proxies and headless browsers for you. Web
scrape without barriers for cheap with our API. Build web crawlers
without any hassle!

Длина : 148

Замечательно, Ваше описание страницы содержит от 70 до 160
символов.

Ключевые слова web scraping api, web crawler, scraping, data extraction, web scraper,
web scraping, html extraction, rotating proxies, javascript rendering,
headless chromium browsers

Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.

Og Meta Properties Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.

Свойство Контент

locale en

type website

title Synato: Web Scraping &amp; Data Extraction
API

description We manage rotating proxies and headless
browsers for you. Web scrape without barriers
for cheap with our API. Build web crawlers
without any hassle!

url https://synato.io/

site_name Synato.io
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Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 7 0 0 0 0

[H1] .css-1e49c1d{font-size:25px;font-weight:400;padding-top:
var(--chakra-space-5);letter-spacing:4px;text-align:center;font-
family:Nunito,-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe
UI",Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI
Emoji","Segoe UI Symbol";}@media screen and (min-width:
30em){.css-1e49c1d{font-size:30px;}}@media screen and
(min-width: 48em){.css-1e49c1d{font-size:35px;}}@media
screen and (min-width: 62em){.css-1e49c1d{font-size:40px;pa
dding-top:var(--chakra-space-10);text-align:left;}}@media
screen and (min-width: 80em){.css-1e49c1d{font-size:45px;}}
All-in-One.css-1313h2f{font-size:30px;font-weight:var(--chakra-
fontWeights-bold);text-align:center;font-family:Nunito,-apple-
system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Helvetica,Arial,sans-
serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI
Symbol";}@media screen and (min-width:
30em){.css-1313h2f{font-size:35px;}}@media screen and
(min-width: 48em){.css-1313h2f{font-size:40px;}}@media
screen and (min-width: 62em){.css-1313h2f{font-
size:45px;text-align:left;}}@media screen and (min-width:
80em){.css-1313h2f{font-size:50px;}}Web Scraping API
[H2] We manage rotating proxiesand Chromium browsers for
you
[H2] .css-1pmo57c{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;dis
play:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit
-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-
items:center;width:100%;-webkit-transition:all
0.2s;transition:all 0.2s;outline:0;font-size:1rem;padding-left:var
(--chakra-space-4);padding-right:var(--chakra-space-4);padding
-top:var(--chakra-space-2);padding-bottom:var(--chakra-space-
2);border-radius:10px;font-weight:500;}.css-1pmo57c:focus,.cs
s-1pmo57c[data-focus]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outli
ne);}.css-1pmo57c:hover,.css-1pmo57c[data-hover]{backgrou
nd:var(--chakra-colors-blackAlpha-50);}.css-1pmo57c[disabled]
,.css-1pmo57c[aria-disabled=true],.css-1pmo57c[data-disabled
]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;}.css-p0vksp{-webkit-
flex:1;-ms-flex:1;flex:1;text-align:left;}What is Synato?.css-4dw
45m{width:1em;height:1em;display:inline-block;line-height:1e
m;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;color:c
urrentColor;opacity:1;-webkit-transition:-webkit-transform
0.2s;transition:transform 0.2s;transform-origin:center;font-
size:1.25em;vertical-align:middle;}
[H2] Do you charge for failed requests?
[H2] What happens if a website shows a captcha?
[H2] What proxy should I choose?
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[H2] Can I make requests concurrently?
[H2] Can you create a web scraper for me?

Картинки Мы нашли 21 картинок на этом веб-сайте.

21 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст,
поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 2%

Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15
процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше
контента.

Flash Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.

Iframe Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

СЕО ссылки

ЧПУ ссылки Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее
подчеркивание в
ссылках

Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших
ссылках.

Внутренние ссылки Мы нашли 12 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 8.33%

Внутренние ссылки 91.67%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Features Внутренняя Передает вес

Demo Внутренняя Передает вес

https://synato.io/#features
https://synato.io/#demo


Внутренние ссылки

Pricing Внутренняя Передает вес

Docs Внутренняя Передает вес

Blog Внутренняя Передает вес

Log in Внутренняя Передает вес

Sign up Внутренняя Передает вес

Terms &amp; Conditions Внутренняя Передает вес

Twitter Внешняя Передает вес

Contact us Внутренняя Передает вес

FAQ Внутренняя Передает вес

API Docs Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов instagram synato scraping music

requests api rendering proxies free web

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

web 9

proxies 8

scraping 8

api 7

synato 5

Юзабилити

Домен Домен : synato.io
Длина : 9

https://synato.io/#pricing
https://docs.synato.io
https://blog.synato.io
https://app.synato.io/login
https://app.synato.io/signup
http://synato.io/#
https://twitter.com
https://synato.io/#contact
https://synato.io/#faq
https://docs.synato.io/login


Юзабилити

Favicon Отлично, Ваш сайт имеет favicon.

Пригодность для
печати

Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.

Язык Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: en.

Dublin Core Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

Doctype HTML 5

Кодировка Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.

W3C Validity Ошибок : 1
Предупреждений : 0

Приватность эл.
почты

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

Устаревший HTML Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.

Скорость загрузки
Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.

Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS
правила в HTML тэгах.

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.

Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript
файлов (больше чем 6).

Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip
сжатия.



Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент

Оптимизация

XML карта сайта Отсутствует

Ваш сайт не имеет XML карты сайта - это может быть
проблематично.

Карта сайта может содержать дополнительную информацию для
поисковых роботов, такую как: время последнего обновления,
важность ресурсов, ссылки на это ресурсы. Это помогает роботом
более разумно анализировать ваш сайт.

Robots.txt http://synato.io/robots.txt

Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.

Аналитика Отсутствует

Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.

Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей
на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один
инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать
показания между собой.
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