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Сервисы для работы с семантическим ядром:

ЯНДЕКС WORDSTAT

Бесплатный сервис для оценки пользовательского интереса к различным 
тематикам. Когда Вы вводите интересующий Вас запрос, эта программа SEO 
анализа показывает количество результатов выдачи за отчетный период в 
ответ на все запросы с содержанием заданной фразы. Изучив базовые и 
вспомогательные операторы, Вы с лёгкостью сможете отфильтровать 
результаты собранной статистики из Яндекс Wordstat для своей работы.

KEY COLLECTOR

Платная программа для СЕО продвижения сайта предлагает более 70 
параметров для оценки ключевых фраз. Собирает ключевые фразы, 
составляет семантическое ядро, даже делает экспресс-анализ сайта на 
соответствие его содержимого семантическому ядру. Key Collector также 
позволяет определять наиболее релевантные по версии поисковых систем 
страницы на исследуемом сайте, а затем в один клик выгружать полученные 
результаты.

WORD KEEPER

Сборщик фраз и частотностей из Яндекс Wordstat.Сервис предлагает 
сравнение ТОП результатов, древовидную группировку фраз, высокую 
скорость обработки парсинга, интеграцию с Key Collector и доступ с любого 
устройства. До 100 запросов можно проверить бесплатно, далее действуют 
различные тарифы.

SERPSTAT

SOOVLE

Многофункциональная платформа из 5 инструментов, без которых не может 
обойтись ни один seo-специалист. В ней собран анализ ключевых фраз; 
поисковая аналитика;анализ платной выдачи;аудит сайта;создание идей для 
контента;мониторинг позиций, исследование рынка, анализ конкурентов;
отчеты и графики;анализ ссылок.

Это программа для написания СЕО-текста. Введите свой запрос в специальное 
поле и сайт сразу же покажет Вам все похожие запросы в каждой популярной 
поисковой системе. Со всех отображенных ключевых слов можно легко 
составить семантическое ядро и подобрать темы для статей.
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Сервисы для SEO анализа

BATCH SPEED

Анализ скорости загрузки сайта. В отличии от других сервисов, Batch Speed 
позволяет анализировать сразу несколько страниц - нужно лишь указать 
списком все URL-адреса продвигаемых страниц.

WAYBACK MACHINE

Это цифровой архив всей информации в сети Интернет. С помощью этого 
приложения пользователь может просмотреть историю конкретного сайта: в 
каком году сайт был создан, какие модификации прошел.

SCREAMING FROG SEO SPIDER

Хороший сканер маленьких и очень больших сайтов. Для чего его можно 
использовать:найти неработающие ссылки и ошибки сервера; 
анализировать заголовки сайта и метаданные;генерация карты сайта; 
управление редиректами;найти дублирование страниц и контента;обзор 
файлов robots;визуализация архитектуры сайта.

AHREFS

META SEO INSPECTOR

Инструмент для СЕО продвижения, созданный для решения следующих задач: 
анализ органической выдачи конкурентов, оценка ссылочного продвижения, 
контента, трафика; анализ ключевых слов со всевозможными модификациями; 
анализ обратных ссылок; контент-анализ; анализ позиций.

Плагин для браузера Google Chrome. Это приложение для seo анализирует 
конкретную страницу: заголовок, метаданные, ключевые слова, разметку, 
картинки, ссылки и тд. 
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Нам доверяют



Есть вопросы?
Контакты для связи

factum.agency

@factum.agency

+7 705 444 13 31

info@factum.agency

https://factum.agency/

