
Обзор веб-сайта gorky-
transit.ru
 Сгенерирован 05 Декабря 2019 18:48

Набрано баллов: 53/100

СЕО Контент

Заголовок страницы Грузоперевозки Нижний Новгород, Нижегородская область,
Россия | Транспортная компания Горький Транзи

Длина : 100

В идеале, Ваш заголовок страницы должен содержать от 10 до 70
символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный
инструмент для подсчета длины символов в тексте.

Описание страницы
Длина : 0

Очень плохо. Мы не нашли описание страницы у Вас на веб-сайте.
Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы
сгенерировать описание для страницы.

Ключевые слова транспортная компания

Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.

Og Meta Properties Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.

Свойство Контент

title Грузоперевозки Нижний Новгород,
Нижегородская область, Россия |
Транспортная компания Горький Транзит

description �� Оперативные грузоперевозки по Нижнему
Новгороду, по Нижегородской области,
России �� с надежными специалистами
транспортной компании ООО &quot;Горький
Транзит&quot;��

type website

url https://www.gorky-transit.ru/

http://webmaster-tools.php5developer.com/text-length-online.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/text-length-online.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/meta-tags-generator.html


СЕО Контент

image https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/im
age/9bolsh/bol3.jpg

image:secure_url https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/im
age/9bolsh/bol3.jpg

image:type image/jpg

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
2 1 3 0 0 0

[H1] Грузоперевозки Нижний Новгород, Россия, СНГ
[H1] Транспортная компания «Горький Транзит»
[H2] Грузоперевозки по городу
[H3] Грузовые перевозки по Нижегородской области
[H3] Доставка грузов по России
[H3] Выбирайте нашу транспортную компанию!

Картинки Мы нашли 84 картинок на этом веб-сайте.

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

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 46%

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

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 2.86%



СЕО ссылки
Внутренние ссылки 97.14%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Нижний Новгород Внутренняя Передает вес

on-line заявка Внутренняя Передает вес

звонок менеджера Внутренняя Передает вес

О компании Внутренняя Передает вес

Грузоперевозки Внутренняя Передает вес

Услуги Внутренняя Передает вес

Тарифы Внутренняя Передает вес

Автопарк Внутренняя Передает вес

Документация Внутренняя Передает вес

Контакты Внутренняя Передает вес

По городу Внутренняя Передает вес

по Нижегородской области Внутренняя Передает вес

по России Внутренняя Передает вес

персональных данных Внутренняя Передает вес

gorky-transit.ru Внутренняя Передает вес

Расчет расстояний Внутренняя Передает вес

Наши вакансии Внутренняя Передает вес

Информация Внутренняя Передает вес

Web-Ptica.Ru Внешняя Передает вес

персональных данных Внутренняя Передает вес

Нижний Новгород Внутренняя Передает вес

Казань Внутренняя Передает вес

Москва Внутренняя Передает вес

Санкт-Петербург Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2F%23gorodvrv
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2F%23zayvaniz886
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2F%23call
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2F%23o-kompanii
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2Fuslugi
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2F%23tarifyrrr
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2F%23avtoparkrrr
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2Fdokumentatsiya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2Fkontakty
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2F%23tab13
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2F%23tab14
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2F%23tab15
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2Fstati%2F74-politika-konfidentsialnosti
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.gorky-transit.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2Fraschet-rasstoyanij
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2Fnashi-vakansii
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2Fstati
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fweb-ptica.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2Fstati%2F74-politika-konfidentsialnosti
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fgorky-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkazan.gorky-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmoskva.gorky-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fspb.gorky-transit.ru


Внутренние ссылки
Новосибирск Внутренняя Передает вес

Екатеринбург Внутренняя Передает вес

Уфа Внутренняя Передает вес

Челябинск Внутренняя Передает вес

Томск Внутренняя Передает вес

Краснодар Внутренняя Передает вес

Тюмень Внутренняя Передает вес

Саранск Внутренняя Передает вес

Чебоксары Внутренняя Передает вес

Владимир Внутренняя Передает вес

перейти Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов компании перевозки рублей

оформить все переезд тонн
грузоперевозки для при перевозка
цена

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

оформить 24

тонн 17

перевозки 15

все 15

рублей 14

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fnovosibirsk.gorky-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fekb.gorky-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fufa.gorky-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fchelybinsk.gorky-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Ftomsk.gorky-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkrasnodar.gorky-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Ftjumen.gorky-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fsaransk.gorky-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fcheboksary.gorky-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fvladimir.gorky-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgorky-transit.ru%2Fgoroda


Юзабилити

Домен Домен : gorky-transit.ru
Длина : 16

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 HTML 5

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

W3C Validity Ошибок : 65
Предупреждений : 3

Приватность эл.
почты

Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте.
Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама, чтобы скрыть
адрес от спамеров.

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

Скорость загрузки
Внимание! Попытайтесь избежать вложенных таблиц.

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

Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов
(больше чем 4).

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

Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip
сжатия.

http://webmaster-tools.php5developer.com/antispam-protector.html


Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент

Оптимизация

  XML карта сайта   Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.

  https://www.gorky-transit.ru/sitemaposm

  Robots.txt   http://gorky-transit.ru/robots.txt

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

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       Google Analytics

PageSpeed Insights

Мобильный телефон



Мобильный телефон

 

  
  49 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

Количество переадресаций на странице: 2. Наличие переадресаций замедляет загрузку
страницы.

  

Не используйте переадресацию с целевой страницы на следующие URL:

http://gorky-transit.ru/

https://gorky-transit.ru/

https://www.gorky-transit.ru/

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 2. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 6. Они замедляют отображение контента.

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


Мобильный телефон

  

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:

https://www.gorky-
transit.ru/media/jui/js/jquery.min.js?4656f016c5e8a85d072cf02c182f1182

https://www.gorky-transit.ru/media/jui/js/jquery-
migrate.min.js?4656f016c5e8a85d072cf02c182f1182

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://www.gorky-transit.ru/templates/system/css/system.css

https://www.gorky-transit.ru/media/system/css/system.css

https://www.gorky-transit.ru/templates/system/css/general.css

https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/css/template-vrv.css

https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/css/reset.css

https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/css/style-vrv-adapt.css

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 345,8 КБ (31 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/car.jpg
уменьшит ее размер на 70,9 КБ (28 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/5gazon.jpg
уменьшит ее размер на 48,9 КБ (74 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/3gaz.jpg
уменьшит ее размер на 40,6 КБ (73 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/footer.jpg
уменьшит ее размер на 16,9 КБ (49 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/gazon.jpg

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


Мобильный телефон

уменьшит ее размер на 16,9 КБ (79 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/gaz.jpg
уменьшит ее размер на 15,6 КБ (81 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/verh.jpg
уменьшит ее размер на 14,9 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/1obor.jpg
уменьшит ее размер на 12,6 КБ (23 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/2techn.jpg
уменьшит ее размер на 11,8 КБ (21 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/3seif.jpg
уменьшит ее размер на 11,7 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/6it.jpg
уменьшит ее размер на 10,4 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/5set.jpg
уменьшит ее размер на 9,1 КБ (19 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/8l.jpg
уменьшит ее размер на 6,4 КБ (40 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/1euro.jpg
уменьшит ее размер на 6,1 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/4ofic.jpg
уменьшит ее размер на 5,6 КБ (19 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/6desit.jpg
уменьшит ее размер на 5,2 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/2ref.jpg
уменьшит ее размер на 4,6 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/4dlin.jpg
уменьшит ее размер на 4,3 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/4l.png
уменьшит ее размер на 4,1 КБ (34 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/3l.png
уменьшит ее размер на 3,4 КБ (13 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/1l.png
уменьшит ее размер на 2,5 КБ (16 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/7l.png
уменьшит ее размер на 2,2 КБ (47 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/5l.png
уменьшит ее размер на 2,1 КБ (36 %).



Мобильный телефон

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/2l.png
уменьшит ее размер на 1,5 КБ (12 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/desit.jpg
уменьшит ее размер на 1,3 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/euro.jpg
уменьшит ее размер на 1,3 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/6l.png
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (17 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/dlin.jpg
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (18 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/ref.jpg
уменьшит ее размер на 920 Б (23 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/3p.png
уменьшит ее размер на 856 Б (23 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/5osobie/3.png
уменьшит ее размер на 846 Б (24 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/4pr.png
уменьшит ее размер на 828 Б (28 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/5pr.png
уменьшит ее размер на 642 Б (27 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/5osobie/5.png
уменьшит ее размер на 622 Б (15 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/2pr.png
уменьшит ее размер на 616 Б (26 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/1pr.png
уменьшит ее размер на 614 Б (26 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/5osobie/2.png
уменьшит ее размер на 603 Б (19 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/5osobie/4.png
уменьшит ее размер на 529 Б (15 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/1p.png
уменьшит ее размер на 515 Б (22 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/3pr.png
уменьшит ее размер на 507 Б (24 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/4fizlica/3.png
уменьшит ее размер на 500 Б (14 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/5osobie/1.png
уменьшит ее размер на 483 Б (11 %).



Мобильный телефон

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/2.png
уменьшит ее размер на 482 Б (12 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/2p.png
уменьшит ее размер на 477 Б (22 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/4fizlica/6.png
уменьшит ее размер на 462 Б (14 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/4p.png
уменьшит ее размер на 450 Б (21 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/4fizlica/5.png
уменьшит ее размер на 338 Б (15 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/3.png
уменьшит ее размер на 300 Б (12 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/4fizlica/4.png
уменьшит ее размер на 299 Б (20 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/4.png
уменьшит ее размер на 288 Б (15 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/5.png
уменьшит ее размер на 254 Б (11 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/1.png
уменьшит ее размер на 242 Б (12 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/4fizlica/1.png
уменьшит ее размер на 174 Б (13 %).

  

  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 10,2 КБ (61 %).

Сжатие страницы https://code.jivosite.com/widget.js уменьшит ее размер на 10,2 КБ
(61 %).

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

https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js (60 минут)

https://code.jivosite.com/widget.js (2 часа)

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

  
  

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,5 КБ (19 %).

Сокращение https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/js/animate.css позволит
уменьшить размер на 1 КБ (24 %) после сжатия.

Сокращение https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/css/template-vrv.css позволит
уменьшить размер на 657 Б (11 %) после сжатия.

Сокращение https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/css/style-vrv-adapt.css позволит
уменьшить размер на 346 Б (18 %) после сжатия.

Сокращение https://www.gorky-transit.ru/templates/system/css/general.css позволит
уменьшить размер на 207 Б (24 %) после сжатия.

Сокращение https://www.gorky-transit.ru/media/system/css/system.css позволит
уменьшить размер на 180 Б (33 %) после сжатия.

Сокращение https://www.gorky-transit.ru/templates/system/css/system.css позволит
уменьшить размер на 161 Б (39 %) после сжатия.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
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  Выполнено правил: 4  
  

Сократите время ответа сервера

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

  

Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.

  

Сократите JavaScript

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

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

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

   

  99 / 100    Удобство для пользователей 

  Исправьте по возможности:  
  

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.

  

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
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%2FSizeTapTargetsAppropriately
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Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.

Активный элемент <a href="/#o-kompanii">О компании</a> и ещё 6 расположены
слишком близко к другим активным элементам.

  

  Выполнено правил: 4  
  

Откажитесь от плагинов

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

  

Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по
размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах.
Подробнее о настройке области просмотра…

  

Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, как адаптировать
контент для области просмотра…

  

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…

   

Персональный компьютер

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidPlugins
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%2FSizeContentToViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeContentToViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FUseLegibleFontSizes
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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: 6. 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:

https://www.gorky-
transit.ru/media/jui/js/jquery.min.js?4656f016c5e8a85d072cf02c182f1182

https://www.gorky-transit.ru/media/jui/js/jquery-
migrate.min.js?4656f016c5e8a85d072cf02c182f1182

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://www.gorky-transit.ru/templates/system/css/system.css

https://www.gorky-transit.ru/media/system/css/system.css

https://www.gorky-transit.ru/templates/system/css/general.css

https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/css/template-vrv.css

https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/css/reset.css

https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/css/style-vrv-adapt.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
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Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 346,1 КБ (31 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/car.jpg
уменьшит ее размер на 70,9 КБ (28 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/5gazon.jpg
уменьшит ее размер на 48,9 КБ (74 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/3gaz.jpg
уменьшит ее размер на 40,6 КБ (73 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/footer.jpg
уменьшит ее размер на 16,9 КБ (49 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/gazon.jpg
уменьшит ее размер на 16,9 КБ (79 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/gaz.jpg
уменьшит ее размер на 15,6 КБ (81 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/verh.jpg
уменьшит ее размер на 14,9 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/1obor.jpg
уменьшит ее размер на 12,6 КБ (23 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/2techn.jpg
уменьшит ее размер на 11,8 КБ (21 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/3seif.jpg
уменьшит ее размер на 11,7 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/6it.jpg
уменьшит ее размер на 10,4 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/5set.jpg
уменьшит ее размер на 9,1 КБ (19 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/8l.jpg
уменьшит ее размер на 6,4 КБ (40 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/1euro.jpg
уменьшит ее размер на 6,1 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/4ofic.jpg

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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уменьшит ее размер на 5,6 КБ (19 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/6desit.jpg
уменьшит ее размер на 5,2 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/2ref.jpg
уменьшит ее размер на 4,6 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/4dlin.jpg
уменьшит ее размер на 4,3 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/4l.png
уменьшит ее размер на 4,1 КБ (34 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/3l.png
уменьшит ее размер на 3,4 КБ (13 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/1l.png
уменьшит ее размер на 2,5 КБ (16 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/7l.png
уменьшит ее размер на 2,2 КБ (47 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/5l.png
уменьшит ее размер на 2,1 КБ (36 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/2l.png
уменьшит ее размер на 1,5 КБ (12 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/desit.jpg
уменьшит ее размер на 1,3 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/euro.jpg
уменьшит ее размер на 1,3 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/6l.png
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (17 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/dlin.jpg
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (18 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/6tarify/ref.jpg
уменьшит ее размер на 920 Б (23 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/3p.png
уменьшит ее размер на 856 Б (23 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/5osobie/3.png
уменьшит ее размер на 846 Б (24 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/4pr.png
уменьшит ее размер на 828 Б (28 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/5pr.png
уменьшит ее размер на 642 Б (27 %).
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Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/5osobie/5.png
уменьшит ее размер на 622 Б (15 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/2pr.png
уменьшит ее размер на 616 Б (26 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/1pr.png
уменьшит ее размер на 614 Б (26 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/5osobie/2.png
уменьшит ее размер на 603 Б (19 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/5osobie/4.png
уменьшит ее размер на 529 Б (15 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/1p.png
уменьшит ее размер на 515 Б (22 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/3pr.png
уменьшит ее размер на 507 Б (24 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/4fizlica/3.png
уменьшит ее размер на 500 Б (14 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/5osobie/1.png
уменьшит ее размер на 483 Б (11 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/2.png
уменьшит ее размер на 482 Б (12 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/2p.png
уменьшит ее размер на 477 Б (22 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/4fizlica/6.png
уменьшит ее размер на 462 Б (14 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/8footer/4p.png
уменьшит ее размер на 450 Б (21 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/4fizlica/5.png
уменьшит ее размер на 338 Б (15 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/3.png
уменьшит ее размер на 300 Б (12 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/4fizlica/4.png
уменьшит ее размер на 299 Б (20 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/4.png
уменьшит ее размер на 288 Б (15 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/5.png
уменьшит ее размер на 254 Б (11 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/2urlica/1.png
уменьшит ее размер на 242 Б (12 %).
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Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/4fizlica/1.png
уменьшит ее размер на 174 Б (13 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/gor.png
уменьшит ее размер на 173 Б (20 %).

Сжатие страницы https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/image/1shapka/pochta.png
уменьшит ее размер на 108 Б (18 %).

  

  Исправьте по возможности:  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

Количество переадресаций на странице: 2. Наличие переадресаций замедляет загрузку
страницы.

  

Не используйте переадресацию с целевой страницы на следующие URL:

http://gorky-transit.ru/

https://gorky-transit.ru/

https://www.gorky-transit.ru/

  
  

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 10,2 КБ (61 %).

Сжатие страницы https://code.jivosite.com/widget.js уменьшит ее размер на 10,2 КБ
(61 %).

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%2FEnableCompression
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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:

https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js (60 минут)

https://code.jivosite.com/widget.js (2 часа)

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

  
  

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,5 КБ (19 %).

Сокращение https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/js/animate.css позволит
уменьшить размер на 1 КБ (24 %) после сжатия.

Сокращение https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/css/template-vrv.css позволит
уменьшить размер на 657 Б (11 %) после сжатия.

Сокращение https://www.gorky-transit.ru/templates/gorki/css/style-vrv-adapt.css позволит
уменьшить размер на 346 Б (18 %) после сжатия.

Сокращение https://www.gorky-transit.ru/templates/system/css/general.css позволит
уменьшить размер на 207 Б (24 %) после сжатия.

Сокращение https://www.gorky-transit.ru/media/system/css/system.css позволит
уменьшить размер на 180 Б (33 %) после сжатия.

Сокращение https://www.gorky-transit.ru/templates/system/css/system.css позволит
уменьшить размер на 161 Б (39 %) после сжатия.
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  Выполнено правил: 4  
  

Сократите время ответа сервера

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

  

Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.

  

Сократите JavaScript

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

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

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