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СЕО Контент

Заголовок страницы ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТІК Рівне | Новини Рівного

Длина : 42

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

Описание страницы ТВІЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР події, останні новини, Рівне,
Рівненська область Свіжі новини Рівного за сьогодні та новини
поточної години на одному ресурсі.

Длина : 153

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

Ключевые слова
Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте.
Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы
сгенерировать ключевые слова.

Og Meta Properties Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.

Свойство Контент

title ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТІК Рівне | Новини
Рівного

type website

url https://www.infopotik.com.ua/

image https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/uploads/2018/07/logoinfopotik.gif

image:width 1200

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


СЕО Контент

image:height 630

site_name ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТІК Рівне

description ТВІЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

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

[H1] &#8593

Картинки Мы нашли 66 картинок на этом веб-сайте.

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

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 8%

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

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 48.15%

Внутренние ссылки 51.85%



Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Информер курса валют Внутренняя noFollow

Політика конфіденційності Внутренняя Передает вес

- Внешняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внешняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внешняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внешняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внешняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внешняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внешняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внешняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внешняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внешняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внешняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внешняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внешняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Finfopotik.com.ua%2Fkurs.com.ua%2Finformer
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.infopotik.com.ua%2Fpolityka-konfidentsiynosti%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frivne.media%2Fnews%2Fu-miskiy-likarni-rivnoho-novi-nomeri-telefoniv
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.infopotik.com.ua%2Fsportyvna-zyma-v-rivnens-kiy-oblasti-zaiavky-pryymaiut-sia-do-1-bereznia%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frivne.media%2Fnews%2Fu-rivnomu-shukayut-donoriv-krovi-na-sohodni
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.infopotik.com.ua%2Fpolitsiia-prosyt-dopomohty-vstanovyty-osobu-poterpiloho-na-koliiakh-foto%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fpiwnich.info%2Fvandaly-vzhe-vstygly-pogulyaty-u-sarnah-shho-na-rivnenshhyni-na-tsi-novorichno-rizdvyani-svyata%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.infopotik.com.ua%2Fde-ne-bude-vody-8-sichnia-2019%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.rivnenews.com.ua%2F2019%2F01%2F08%2Fu-hoshchi-v-sadybi-valevskykh-provely-peredrizdvianu-toloku%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.infopotik.com.ua%2Fkurs-valiut-8-sichnia-2019%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frivne1.tv%2Fnews%2Fyak-svyatkuyut-rizdvo-u-pritulku-dlya-bezkhatchenkiv-foto
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.infopotik.com.ua%2Fv-rivnomu-pidpalyly-avtomobil-pidpryiemtsia-foto%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fznaj.ua%2Fpolitics%2F201218-cvk-vidmovila-kandidatovi-u-prezidenti-ukrajini-pershiy-pishov
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.infopotik.com.ua%2Flikari-rozpovidaiut-iak-pravyl-no-pozbutysia-nadlyshkiv-alkoholiu-v-orhanizmi%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fogo.ua%2Farticles%2Fview%2F2019-01-08%2F97303.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.infopotik.com.ua%2Ftsiny-na-pal-ne-8-sichnia-2019%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frivnepost.rv.ua%2Fnews%2Fnayshvidshiy-pianist-svitu-znovu-hratime-u-rivnomu
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.infopotik.com.ua%2Fdoba-v-zoni-provedennia-oos-ie-poranenyy-4%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frivne.media%2Fnews%2Fu-rivnomu-kolyaduvali-viyskovi-video
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.infopotik.com.ua%2Fcholovik-shcho-mav-sudymist-napav-na-pensionera%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frvnews.rv.ua%2Fpost%2Fview%2F1546868100-dlya-dubenskoi-crl-pridbali-suchasne-operaciyne-obladnannya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.infopotik.com.ua%2Fpratsivnyky-dsns-riatuvaly-pasazhyriv-mizhnarodnoho-reysovoho-avtobusa-foto%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frivne1.tv%2Fnews%2Ffleshmob-na-pidtrimku-polonenikh-moryakiv-proveli-u-rivnomu-foto
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.infopotik.com.ua%2Fv-rivnomu-cholovik-popav-pid-elektrychku%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fhoshcha.rayon.in.ua%2Fnews%2F117855-punkti-obigrivu-de-na-goshchanshchini-mozhna-zigritisia
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.infopotik.com.ua%2Fanons-v-rivnomu-proyde-festyval-rizdviani-pisnespivy%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmy.rv.ua%2Fhotnews%2Fvitannya-arhiyepiskopa-rivnenskogo-ta-ostrozkogo-zi-svyatom-rizdva%2F


Ключевые слова

Облако ключевых
слов права показати тел всі потік e-mail 

facebookgroupsinfopotik розробник
захищені 4мс infopotikukrnet
рівного

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

тел 2

infopotikukrnet 2

e-mail 2

всі 1

показати 1

Юзабилити

Домен Домен : infopotik.com.ua
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: ua.

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



Документ

Doctype HTML 5

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

W3C Validity Ошибок : 10
Предупреждений : 9

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
Отлично, Ваш веб-сайт не содержит 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.

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.infopotik.com.ua/sitemap.xml

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


Оптимизация

  Robots.txt   http://infopotik.com.ua/robots.txt

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

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       Google Analytics

PageSpeed Insights

Мобильный телефон

 

  
  61 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 13. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 5. Они замедляют отображение контента.

  



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.infopotik.com.ua/wp-content/plugins/image-watermark/js/no-right-
click.js?ver=1.6.4

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/lib/jquery-3.1.1.min.js?ver=1

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/lib/jquery-ui.min.js?ver=1

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/js/header.js?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/js/main.js?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/plugins/flexslider-hg/js/jquery.flexslider-
min.js?ver=1

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/js/count.js?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/js/loadmore.js?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/js/playlist.js?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/lib/jquery.scrollbar.min.js?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.9

https://c.bigmir.net/?o1&v16954599&s16954750&t6&c1&n194269&w0&y0&d24&r412

https://c.bigmir.net/?s16954750&t0&l1&o1

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/plugins/flexslider-hg/css/flexslider.css?ver=1

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/style.css?ver=2612

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/lib/css/enter.css?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/lib/css/jquery.scrollbar.css?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/plugins/heateor-social-
comments/css/front.css?ver=1.4.15

  
  

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

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 161,6 КБ (56 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/uploads/2018/08/300x145.png уменьшит его на 38,6 КБ (78 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/uploads/2017/11/GK-1.jpg уменьшит его на 30,6 КБ (89 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/uploads/2017/11/kaminu.png уменьшит его на 16,2 КБ (69 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/uploads/2017/11/videoduzain.jpg уменьшит ее размер на 13,6 КБ (53 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/images/in-
logo.png уменьшит ее размер на 11,6 КБ (25 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/uploads/2017/02/54.jpg уменьшит его на 7,4 КБ (89 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2017/12/reklama1.png
уменьшит ее размер на 7,1 КБ (26 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/uploads/2019/01/rayon.hoshcha-e1546524395566.jpg уменьшит ее размер на
5,8 КБ (73 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Rivniany-
e1546860342465.jpg уменьшит ее размер на 5,3 КБ (68 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/police.png
уменьшит ее размер на 4 КБ (39 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/in-logo-z.png
уменьшит ее размер на 3,2 КБ (66 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/ogo.png
уменьшит ее размер на 3,2 КБ (54 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/rv_news.png
уменьшит ее размер на 3,1 КБ (64 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/rivnensky-
novunu.png уменьшит ее размер на 2,8 КБ (52 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/uploads/2016/12/rivnemedia.png уменьшит ее размер на 2,7 КБ (46 %).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/R-
vechirne.png уменьшит ее размер на 2,5 КБ (43 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/znai.ua_.jpg
уменьшит ее размер на 1,6 КБ (42 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/images/eye_.png уменьшит ее размер на 1 КБ (35 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/plugins/flexslider-
hg/images/bg_direction_nav_squared.png уменьшит ее размер на 986 Б (72 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/images/logor/perets.png уменьшит ее размер на 276 Б (27 %).

Сжатие страницы https://i.bigmir.net/cnt/samples/default/b53_left.gif уменьшит ее размер
на 107 Б (34 %).

Сжатие страницы https://i.bigmir.net/cnt/samples/default/b53_right.gif уменьшит ее
размер на 101 Б (32 %).

  

  Исправьте по возможности:  
  

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://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 3,1 КБ (25 %).

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


Мобильный телефон

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/style.css?ver=2612 позволит уменьшить размер на 2 КБ (27 %)
после сжатия.

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/lib/css/enter.css?ver=1712 позволит уменьшить размер на
455 Б (16 %) после сжатия.

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-content/plugins/flexslider-
hg/css/flexslider.css?ver=1 позволит уменьшить размер на 417 Б (26 %) после сжатия.

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/lib/css/jquery.scrollbar.css?ver=1712 позволит уменьшить
размер на 288 Б (27 %) после сжатия.

  
  

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 2,1 КБ (17 %).

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/ позволит уменьшить размер на 2,1 КБ (17 %)
после сжатия.

  
  

Сократите JavaScript

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

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,4 КБ
(35 %).

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/js/header.js?ver=1712 позволит уменьшить размер на 1,3 КБ
(45 %) после сжатия.

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-content/plugins/image-watermark/js/no-right-
click.js?ver=1.6.4 позволит уменьшить размер на 471 Б (34 %) после сжатия.

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
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Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/js/main.js?ver=1712 позволит уменьшить размер на 307 Б
(25 %) после сжатия.

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/js/count.js?ver=1712 позволит уменьшить размер на 139 Б
(24 %) после сжатия.

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/js/playlist.js?ver=1712 позволит уменьшить размер на 126 Б
(22 %) после сжатия.

  
  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы.
Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в
браузере.

  

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так
происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка
дополнительных ресурсов. Передавайте в первую очередь видимую часть страницы –
включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.

После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 29 % от
общего объема контента верхней части страницы.

Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:18

  

  Выполнено правил: 3  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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

  

Включите сжатие

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%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
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Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

  

Сократите время ответа сервера

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

   

  91 / 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.

  

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

Активный элемент <a href="https://www.fa…nfopotikRivne/"></a> находится слишком
близко к другим активным элементам (2). final

Активный элемент <a id="116897" href="http://rivne.m…meri-telefoniv"
class="count">13:28…0</a> и ещё 7 расположены слишком близко к другим активным
элементам. final

Активный элемент <a id="116897" href="http://rivne.m…meri-telefoniv"
class="count">13:28…0</a> и ещё 15 расположены слишком близко к другим
активным элементам. final

Активный элемент <a id="116870" class="count">11:46…52</a> находится слишком
близко к другим активным элементам (1). final

Активный элемент <img src="https://www.in…/in-logo-z.png" class="attachment-ful…wp-
post-image"> находится слишком близко к другим активным элементам (1). final

Активный элемент <div class="scroll-element_track"> находится слишком близко к
другим активным элементам (4). final

Активный элемент <div class="scroll-bar"> находится слишком близко к другим
активным элементам (3). final

Активный элемент <a href="mailto:infopotik@ukr.net">infopotik@ukr.net</a> и ещё 2
расположены слишком близко к другим активным элементам. final

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FEnableCompression
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%2FSizeTapTargetsAppropriately
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Активный элемент <img src="https://www.in…2/reklama1.png" class="slide-thumbnail wp-
post-image"> находится слишком близко к другим активным элементам (1). final

  

  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…
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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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  78 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 13. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 5. 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.infopotik.com.ua/wp-content/plugins/image-watermark/js/no-right-
click.js?ver=1.6.4

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/lib/jquery-3.1.1.min.js?ver=1

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/lib/jquery-ui.min.js?ver=1

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/js/header.js?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/js/main.js?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/plugins/flexslider-hg/js/jquery.flexslider-
min.js?ver=1

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/js/count.js?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/js/loadmore.js?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/js/playlist.js?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FBlockingJS
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content/themes/INFOpotik/lib/jquery.scrollbar.min.js?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.9

https://c.bigmir.net/?o1&v16953389&s16954750&t6&c1&n194269&w0&y0&d24&r1366

https://c.bigmir.net/?s16954750&t0&l1&o1

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/plugins/flexslider-hg/css/flexslider.css?ver=1

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/style.css?ver=2612

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/themes/INFOpotik/lib/css/enter.css?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/lib/css/jquery.scrollbar.css?ver=1712

https://www.infopotik.com.ua/wp-content/plugins/heateor-social-
comments/css/front.css?ver=1.4.15

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 137,1 КБ (57 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/images/in-logo.png уменьшит его на 34,7 КБ (72 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/GK-1.jpg
уменьшит ее размер на 16,1 КБ (47 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/uploads/2017/11/videoduzain.jpg уменьшит ее размер на 13,6 КБ (53 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/uploads/2017/05/police.png уменьшит его на 9,2 КБ (88 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/uploads/2017/02/54.jpg уменьшит его на 7,4 КБ (89 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/kaminu.png
уменьшит ее размер на 7,2 КБ (32 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.infopotik.com.ua/wp-

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
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content/uploads/2019/01/rayon.hoshcha-e1546524395566.jpg уменьшит его на 7,2 КБ
(90 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2017/12/reklama1.png
уменьшит ее размер на 7,1 КБ (26 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/uploads/2019/01/Rivniany-e1546860342465.jpg уменьшит его на 6,9 КБ (88 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/uploads/2017/01/piwnich.png уменьшит его на 4 КБ (83 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/in-logo-z.png
уменьшит ее размер на 3,2 КБ (66 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/ogo.png
уменьшит ее размер на 3,2 КБ (54 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/rv_news.png
уменьшит ее размер на 3,1 КБ (64 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/uploads/2019/01/znai.ua_.jpg уменьшит его на 3,1 КБ (82 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/rivnensky-
novunu.png уменьшит ее размер на 2,8 КБ (52 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/uploads/2016/12/rivnemedia.png уменьшит ее размер на 2,7 КБ (46 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/R-
vechirne.png уменьшит ее размер на 2,5 КБ (43 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/images/eye_.png уменьшит его на 1,8 КБ (59 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-content/plugins/flexslider-
hg/images/bg_direction_nav_squared.png уменьшит ее размер на 986 Б (72 %).

Сжатие страницы https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/images/logor/perets.png уменьшит ее размер на 276 Б (27 %).

Сжатие страницы https://i.bigmir.net/cnt/samples/default/b53_left.gif уменьшит ее размер
на 107 Б (34 %).

Сжатие страницы https://i.bigmir.net/cnt/samples/default/b53_right.gif уменьшит ее
размер на 101 Б (32 %).

  

  Исправьте по возможности:  
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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://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 3,1 КБ (25 %).

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/style.css?ver=2612 позволит уменьшить размер на 2 КБ (27 %)
после сжатия.

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/lib/css/enter.css?ver=1712 позволит уменьшить размер на
455 Б (16 %) после сжатия.

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-content/plugins/flexslider-
hg/css/flexslider.css?ver=1 позволит уменьшить размер на 417 Б (26 %) после сжатия.

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/lib/css/jquery.scrollbar.css?ver=1712 позволит уменьшить
размер на 288 Б (27 %) после сжатия.

  
  

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 2,1 КБ (17 %).

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
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
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Сокращение https://www.infopotik.com.ua/ позволит уменьшить размер на 2,1 КБ (17 %)
после сжатия.

  
  

Сократите JavaScript

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

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,4 КБ
(35 %).

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/js/header.js?ver=1712 позволит уменьшить размер на 1,3 КБ
(45 %) после сжатия.

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-content/plugins/image-watermark/js/no-right-
click.js?ver=1.6.4 позволит уменьшить размер на 471 Б (34 %) после сжатия.

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/js/main.js?ver=1712 позволит уменьшить размер на 307 Б
(25 %) после сжатия.

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/js/count.js?ver=1712 позволит уменьшить размер на 139 Б
(24 %) после сжатия.

Сокращение https://www.infopotik.com.ua/wp-
content/themes/INFOpotik/js/playlist.js?ver=1712 позволит уменьшить размер на 126 Б
(22 %) после сжатия.

  
  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы.
Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в
браузере.

  

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так
происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка
дополнительных ресурсов. Передавайте в первую очередь видимую часть страницы –

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
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включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.

После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 17 % от
общего объема контента верхней части страницы.

Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:18

  

  Выполнено правил: 3  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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

  

Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

  

Сократите время ответа сервера

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