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СЕО Контент

Заголовок страницы Գլխավոր - Atenk

Длина : 15

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

Описание страницы Atenk

Длина : 5

В идеале, Ваше описание страницы должено содержать от 70 до
160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный
инструмент для подсчета длины символов в тексте.

Ключевые слова Atenk

Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.

Og Meta Properties Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги
помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт.
Используйте бесплатный генератор og properties, чтобы создать
их.

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 0 3 0 0 0

[H3] Տեսականի
[H3] Ֆիրմային խանութ
[H3] Գաստրո Օրագիր

Картинки Мы нашли 7 картинок на этом веб-сайте.

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

Соотношение Соотношение : 32%

http://webmaster-tools.php5developer.com/text-length-online.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/text-length-online.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/og-properties-generator.html


СЕО Контент

Контент/HTML
Идеально! Соотношение текста в коде HTML между 25 и 70
процентов.

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 21 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 9.52%

Внутренние ссылки 90.48%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

ENG Внутренняя Передает вес

Հայ Внутренняя Передает вес

Рус Внутренняя Передает вес

Atenk Georgia Внешняя Передает вес

Գլխավոր Внутренняя Передает вес

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ Внутренняя Передает вес

Մեր անելիքները Внутренняя Передает вес

Արտադրություն Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fen
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.atenk.ge
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fhome.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fabout%2Fhistory.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fabout%2Fthingstodo.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fabout%2Fproduction.html


Внутренние ссылки

Առաքման համակարգ Внутренняя Передает вес

ՄԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ Внешняя Передает вес

Տեսականի Աթենք Внутренняя Передает вес

Տեսականի Գանձասար Внутренняя Передает вес

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ Внутренняя Передает вес

Ակցիաներ Внутренняя Передает вес

Բաղադրատոմսեր Внутренняя Передает вес

Հետաքրքիր նյութեր Внутренняя Передает вес

Աշխատանք Внутренняя Передает вес

Թափուր աշխատատեղեր Внутренняя Передает вес

Կապ Внутренняя Передает вес

ՄԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ Внутренняя Передает вес

Ֆիրմային խանութ Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов խանութ տեսականի արտադրանքը 

մեր մասին աթենք ֆիրմային թափուր
կապ հրապարակումներ աշխատանք 

գլխավոր

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

մեր 5

տեսականի 3

կապ 2

արտադրանքը 2

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fabout%2Fsupllysistym.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=atenk.am%2Fjavascript%3Avoid%280%29%3B
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fam%2Fproduct%2Fatenk
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fam%2Fproduct%2Fgandzasar
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fpublications%2Fnewspublic.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fpublications%2Factions.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fpublications%2Freceipt.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fpublications%2Finteresting.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fjob%2Fjobs.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fjob%2Fvacancies.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fcontacts.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fproduct.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fatenk.am%2Fshop.html


Содержание ключевых слов
աթենք 2

Юзабилити

Домен Домен : atenk.am
Длина : 8

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: ru.

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

Документ

Doctype XHTML 1.0 Transitional

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

W3C Validity Ошибок : 2
Предупреждений : 3

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.

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов.



Документ
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   Отсутствует

  Ваш веб-сайт не содержит файл robots.txt - это может быть
проблемотично.

Файл robots.txt позволяет вам ограничить доступ к
специфическим ресурсам поисковым роботам. Также в нем можно
установить путь к XML карте сайта.

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       Google Analytics

PageSpeed Insights



Мобильный телефон

 

  
  54 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 2. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 1. Они замедляют отображение контента.

  

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false

http://atenk.am/min/?b=resources/athenk/js&f=jquery-1.9.1.js,jquery-ui.js,/nivoslider/jquery.
nivo.slider.js,/slimscroll/jquery.slimscroll.js,/jmpressslider/jmpress.js,/jmpressslider/jquery.jm
slideshow.js,/jmpressslider/modernizr.custom.48780.js,/glDatePicker.js,slick.js,homescript.js,
script.js&v=1.2

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://atenk.am/min/?b=resources/athenk/css&f=style.css,glDatePicker.default.css,slick.css,

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FBlockingJS
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeCSSDelivery


Мобильный телефон

slick-theme.css,/slider/style_home.css&v=1.1

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 398,3 КБ (36 %).

Сжатие страницы http://atenk.am/resources/athenk/css/images/bg.png уменьшит ее
размер на 389 КБ (36 %).

Сжатие страницы http://atenk.am/resources/athenk/css/images/am.png уменьшит ее
размер на 5,6 КБ (28 %).

Сжатие страницы
http://atenk.am/resources/athenk/img/homecontent/thumb/1574944207,1082.png
уменьшит ее размер на 1 КБ (20 %).

Сжатие страницы http://atenk.am/resources/athenk/css/images/previous.png уменьшит ее
размер на 1 022 Б (37 %).

Сжатие страницы http://atenk.am/resources/athenk/css/images/next.png уменьшит ее
размер на 1 017 Б (36 %).

Сжатие страницы
http://atenk.am/resources/athenk/img/homecontent/thumb/1574944381,7462.png
уменьшит ее размер на 696 Б (18 %).

  

  Исправьте по возможности:  
  

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.

  

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 8,2 КБ (72 %).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FEnableCompression


Мобильный телефон

Сжатие страницы http://atenk.am/ уменьшит ее размер на 8,2 КБ (72 %).

  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

  

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

http://atenk.am/min/?b=resources/athenk/css&f=style.css,glDatePicker.default.css,slick.css,
slick-theme.css,/slider/style_home.css&v=1.1 (30 минут)

http://atenk.am/min/?b=resources/athenk/js&f=jquery-1.9.1.js,jquery-ui.js,/nivoslider/jquery.
nivo.slider.js,/slimscroll/jquery.slimscroll.js,/jmpressslider/jmpress.js,/jmpressslider/jquery.jm
slideshow.js,/jmpressslider/modernizr.custom.48780.js,/glDatePicker.js,slick.js,homescript.js,
script.js&v=1.2 (30 минут)

http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false (30 минут)

http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

http://atenk.am/resources/athenk/css/images/am.png (13,8 часа)

http://atenk.am/resources/athenk/css/images/bg.png (13,9 часа)

http://atenk.am/resources/athenk/img/sliderbanners/thumb/1574925725,9139.gif (14,2
часа)

http://atenk.am/resources/athenk/css/images/facebook.png (14,3 часа)

http://atenk.am/resources/athenk/css/images/instagram.png (14,3 часа)

http://atenk.am/resources/athenk/img/sliderbanners/thumb/1574926997,7551.png (14,5
часа)

http://atenk.am/resources/athenk/img/homecontent/thumb/1574944207,1082.png (19,3
часа)

http://atenk.am/resources/athenk/img/homecontent/thumb/1574944381,7462.png (19,3
часа)

http://atenk.am/resources/athenk/img/sliderbanners/thumb/1574944628,7267.gif (19,4
часа)

http://atenk.am/resources/athenk/img/sliderbanners/thumb/1574945092,0419.gif (19,5
часа)

http://atenk.am/resources/athenk/css/images/next.png (6,8 дня)

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching


Мобильный телефон

  
  

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 3,5 КБ (32 %).

Сокращение http://atenk.am/ позволит уменьшить размер на 3,5 КБ (32 %).

  

  Выполнено правил: 5  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

  

Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.

  

Сократите JavaScript

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, как сокращать код JavaScript.

  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FServer
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources


Мобильный телефон

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.

   

  63 / 100    Удобство для пользователей 

  Исправьте обязательно:  
  

Настройте область просмотра

На ваших страницах не указана область просмотра с помощью тега viewport. Это значит, что
мобильные устройства будут пытаться отобразить их как на ПК, уменьшая масштаб
пропорционально размеру экрана. Укажите тег viewport, чтобы ваш сайт правильно
отображался на всех устройствах.

  

Настройте область просмотра для этой страницы.

  
  

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Некоторым посетителям будет сложно прочесть указанные ниже фрагменты текста на
вашем сайте. Используйте удобочитаемые размеры шрифтов, чтобы сделать свой сайт
удобнее.

  

В указанных ниже фрагментах слишком маленький размер шрифта. Увеличьте его, чтобы
текст было удобно читать.

Высота текстового фрагмента "РУС" и ещё 1 на экране составляет всего 5 пикс.
(13 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "ՀԱՅ" на экране составляет всего 5 пикс. (13 CSS-
пикс.). final

Высота текстового фрагмента "ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ" и ещё 5 на экране составляет
всего 6 пикс. (16 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Ֆիրմային խանութ" и ещё 2 на экране составляет
всего 6 пикс. (16 CSS-пикс.). final

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FPrioritizeVisibleContent
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FConfigureViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FUseLegibleFontSizes
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Высота текстового фрагмента "ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԽԱՆՈՒԹ" и ещё 5 на экране составляет
всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "© Աթենք ՍՊԸ 20…պաշտպանված են" на экране
составляет всего 6 пикс. (16 CSS-пикс.). final

  

  Исправьте по возможности:  
  

Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ширина страницы превышает ширину области просмотра, из-за чего пользователям
придется прокручивать ее по горизонтали. Адаптируйте контент для области просмотра,
чтобы сделать свой сайт удобнее.

  

Ширина страницы составляет 1 003 CSS-пикс., а области просмотра – всего 980 CSS-пикс. Эти
элементы находятся вне области просмотра:

Элемент <div class="top">ENG…Рус</div> находится вне области просмотра.

Элемент <a href="/contacts.html">Կապ</a> находится вне области просмотра.

Элемент <button type="button" class="nextSlide slick-arrow"> находится вне области
просмотра.

Элемент <h3>Գաստրո Օրագիր</h3> находится вне области просмотра.

  
  

Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому
пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. 
Увеличьте активные элементы, чтобы сделать свой сайт удобнее.

  

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.

Активный элемент <a href="/en/" class="item">ENG</a> и ещё 1 расположены
слишком близко к другим активным элементам. final

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeContentToViewport
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Активный элемент <a href="/" class="item">Հայ</a> находится слишком близко к
другим активным элементам (2). final

Активный элемент <a href="/contacts.html">Կապ</a> находится слишком близко к
другим активным элементам (1). final

Активный элемент <button type="button" class="previousSlide slick-arrow"> находится
слишком близко к другим активным элементам (1). final

Активный элемент <button type="button" class="nextSlide slick-arrow"> находится
слишком близко к другим активным элементам (1). final

Активный элемент <a href="/publications/receipt.html">Գաստրո Օրագիր</a>
находится слишком близко к другим активным элементам (1). final

Активный элемент <a href="/about/history.html">ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ</a> и ещё 3
расположены слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <a href="https://www.fa…nkMeatproduct/"></a> находится слишком
близко к другим активным элементам (1). final

Активный элемент <a href="https://www.fa…nkMeatproduct/"></a> находится слишком
близко к другим активным элементам (1). final

Активный элемент <a href="https://www.in…nkmeatproduct/"></a> находится слишком
близко к другим активным элементам (3). final

  

  Выполнено правил: 1  
  

Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому
кругу пользователей. Подробнее о том, почему следует отказаться от плагинов…

   

Персональный компьютер
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  64 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 2. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 1. Они замедляют отображение контента.

  

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false

http://atenk.am/min/?b=resources/athenk/js&f=jquery-1.9.1.js,jquery-ui.js,/nivoslider/jquery.
nivo.slider.js,/slimscroll/jquery.slimscroll.js,/jmpressslider/jmpress.js,/jmpressslider/jquery.jm
slideshow.js,/jmpressslider/modernizr.custom.48780.js,/glDatePicker.js,slick.js,homescript.js,
script.js&v=1.2

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://atenk.am/min/?b=resources/athenk/css&f=style.css,glDatePicker.default.css,slick.css,
slick-theme.css,/slider/style_home.css&v=1.1

  
  

Оптимизируйте изображения
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Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 399,7 КБ (36 %).

Сжатие страницы http://atenk.am/resources/athenk/css/images/bg.png уменьшит ее
размер на 389 КБ (36 %).

Сжатие страницы http://atenk.am/resources/athenk/css/images/am.png уменьшит ее
размер на 5,6 КБ (28 %).

Сжатие страницы
http://atenk.am/resources/athenk/img/homecontent/thumb/1574944256,5079.png
уменьшит ее размер на 1,4 КБ (24 %).

Сжатие страницы
http://atenk.am/resources/athenk/img/homecontent/thumb/1574944207,1082.png
уменьшит ее размер на 1 КБ (20 %).

Сжатие страницы http://atenk.am/resources/athenk/css/images/previous.png уменьшит ее
размер на 1 022 Б (37 %).

Сжатие страницы http://atenk.am/resources/athenk/css/images/next.png уменьшит ее
размер на 1 017 Б (36 %).

Сжатие страницы
http://atenk.am/resources/athenk/img/homecontent/thumb/1574944381,7462.png
уменьшит ее размер на 696 Б (18 %).

  

  Исправьте по возможности:  
  

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.

  

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 8,2 КБ (72 %).

Сжатие страницы http://atenk.am/ уменьшит ее размер на 8,2 КБ (72 %).
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Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

  

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

http://atenk.am/min/?b=resources/athenk/css&f=style.css,glDatePicker.default.css,slick.css,
slick-theme.css,/slider/style_home.css&v=1.1 (30 минут)

http://atenk.am/min/?b=resources/athenk/js&f=jquery-1.9.1.js,jquery-ui.js,/nivoslider/jquery.
nivo.slider.js,/slimscroll/jquery.slimscroll.js,/jmpressslider/jmpress.js,/jmpressslider/jquery.jm
slideshow.js,/jmpressslider/modernizr.custom.48780.js,/glDatePicker.js,slick.js,homescript.js,
script.js&v=1.2 (30 минут)

http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false (30 минут)

http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

http://atenk.am/resources/athenk/css/images/am.png (13,8 часа)

http://atenk.am/resources/athenk/css/images/bg.png (13,9 часа)

http://atenk.am/resources/athenk/img/sliderbanners/thumb/1574925725,9139.gif (14,1
часа)

http://atenk.am/resources/athenk/css/images/facebook.png (14,3 часа)

http://atenk.am/resources/athenk/css/images/instagram.png (14,3 часа)

http://atenk.am/resources/athenk/img/sliderbanners/thumb/1574926997,7551.png (14,5
часа)

http://atenk.am/resources/athenk/img/homecontent/thumb/1574944207,1082.png (19,3
часа)

http://atenk.am/resources/athenk/img/homecontent/thumb/1574944256,5079.png (19,3
часа)

http://atenk.am/resources/athenk/img/homecontent/thumb/1574944381,7462.png (19,3
часа)

http://atenk.am/resources/athenk/img/sliderbanners/thumb/1574944628,7267.gif (19,4
часа)

http://atenk.am/resources/athenk/img/sliderbanners/thumb/1574945092,0419.gif (19,5
часа)

http://atenk.am/resources/athenk/css/images/next.png (6,8 дня)
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Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 3,5 КБ (32 %).

Сокращение http://atenk.am/ позволит уменьшить размер на 3,5 КБ (32 %).

  

  Выполнено правил: 5  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

  

Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.

  

Сократите JavaScript

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, как сокращать код JavaScript.

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента
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Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.
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