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Набрано баллов: 57/100

СЕО Контент

Заголовок страницы InstaSEC

Длина : 8

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
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

locale ru_RU

type website

title InstaSEC

url https://instasec.ru/

site_name InstaSEC

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

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


СЕО Контент

Картинки Мы нашли 78 картинок на этом веб-сайте.

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

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 4%

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

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 0%

Внутренние ссылки 100%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Перейти к контенту Внутренняя Передает вес

Секреты Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Finstasec.ru%2F%23main
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fcategory%2Fsecrets%2F


Внутренние ссылки
Директ Внутренняя Передает вес

Публикации Внутренняя Передает вес

Истории Внутренняя Передает вес

Фото Внутренняя Передает вес

Приватность Внутренняя Передает вес

Настройки Внутренняя Передает вес

2 Внутренняя Передает вес

Как убрать рекомендации в Инстаграм Внутренняя Передает вес

Как поменять пароль в Инстаграме Внутренняя Передает вес

Как удалить комментарий в Инстаграме Внутренняя Передает вес

Как поставить лайк в Инстаграме Внутренняя Передает вес

Как написать в техподдержку Инстаграм Внутренняя Передает вес

Как упомянуть в комментарии в Инстаграме Внутренняя Передает вес

Как отключить комментарии в Инстаграме Внутренняя Передает вес

Как очистить историю поиска в Инстаграме Внутренняя Передает вес

Закладки в Инстаграм: сохранить публикацию Внутренняя Передает вес

Как посмотреть понравившиеся публикации в Инстаграм Внутренняя Передает вес

Как закрыть профиль в Инстаграме Внутренняя Передает вес

Как ответить на комментарий в Инстаграм Внутренняя Передает вес

Архив в Инстаграме: как архивировать или вернуть фото Внутренняя Передает вес

Как поменять язык в Инстаграме Внутренняя Передает вес

Как включить уведомления в Инстаграме Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов посмотреть настройки инстаграме или

приватность истории инстаграм видео фото

как директ публикации

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fcategory%2Fdirect%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fcategory%2Fpost%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fcategory%2Fstories%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fcategory%2Fphoto%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fcategory%2Fprivacy%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fcategory%2Fsettings%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fpage%2F2%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fkak-ubrat-rekomendacii-v-instagram%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fkak-pomenyat-parol-v-instagrame%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fkak-udalit-kommentariy-v-instagrame%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fkak-postavit-layk-v-instagrame%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fkak-napisat-v-tehpodderzhku-instagram%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fkak-upomyanut-v-kommentarii-v-instagrame%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fkak-otklyuchit-kommentarii-v-instagram%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fkak-ochistit-istoriyu-poiska-v-instagrame%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fzakladki-v-instagram%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fkak-posmotret-ponravivshiesya-publikatsii-v-instagram%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fkak-zakryt-profil-v-instagrame%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fkak-otvetit-na-kommentariy-v-instagram%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Farhiv-v-instagrame%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fkak-pomenyat-yazyk-v-instagrame%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Finstasec.ru%2Fkak-vklyuchit-uvedomleniya-v-instagrame%2F


Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

как 41

инстаграме 24

инстаграм 19

публикации 14

фото 10

Юзабилити

Домен Домен : instasec.ru
Длина : 11

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 : 0
Предупреждений : 5

Приватность эл.
почты

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



Документ

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.

Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip
сжатия.

Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент

Оптимизация

  XML карта сайта   Отсутствует

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

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

  Robots.txt   http://instasec.ru/robots.txt

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

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       Google Analytics

     LiveInternet



PageSpeed Insights

Мобильный телефон

 

  
  59 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

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://instasec.ru/wp-content/themes/root/images/backgrounds/wall.png (не указан срок
действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2018/12/kak-otklyuchit-kommentarii-v-
instagrame.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2018/12/kak-pomenyat-parol-v-instagrame.png (не
указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2018/12/kak-ubrat-rekomendatsii-v-instagram.png
(не указан срок действия)

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
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https://instasec.ru/wp-content/uploads/2018/12/kak-udalit-kommentariy-v-instagrame.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/arhiv-v-instagrame.png (не указан срок
действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/beta-3-26.01.19-tin.png (не указан срок
действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-izmenit-imya-v-instagrame.png (не
указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-napisat-v-tehpodderzhku-instagram.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-ochistit-istoriyu-poiska-v-
instagrame.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-otklyuchit-kommentarii-v-
instagrame.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-otmetit-cheloveka-na-foto-v-
instagrame.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-otmetit-cheloveka-v-istorii-
instagram.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-otvetit-na-kommentariy-v-instagram.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-pomenyat-yazyk-v-instagrame.png (не
указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-posmotret-ponravivshiesya-publikatsii-v-
instagram.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-postavit-layk-v-instagrame.png (не
указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-sdelat-opros-v-instagram.png (не
указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-sdelat-skrinshot-v-instagrame.png (не
указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-skachat-video-s-instagrama.png (не
указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-sohranit-foto-iz-instagram.png (не
указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-vklyuchit-uvedomleniya-v-
instagrame.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-zakryt-akkaunt-v-instagrame.png (не
указан срок действия)
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https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/luchshie-druzya-v-instagram.png (не указан
срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/zakladki-v-instagram.png (не указан срок
действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/direkt-v-instagrame.png (не указан срок
действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/dvuhfaktornaya-autentifikatsiya-
instagram.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/golosovye-soobscheniya-v-instagram.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/instagram-vizitka.png (не указан срок
действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-nayti-druzey-v-instagrame.png (не
указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-otpravit-ischezayuschee-foto-ili-video-v-
instagram.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-podelitsya-istoriey-v-instagrame.png (не
указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-posmotret-avatarku-v-instagrame.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-pozhalovatsya-v-instagram-na-foto-ili-
akkaunt.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-skryt-istorii-v-instagram.png (не указан
срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-smotret-istorii-instagram-anonimno.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-udalit-podpischikov-v-instagrame.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-udalit-soobscheniya-v-instagrame.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-zablokirovat-i-razblokirovat-polzovatelya-
v-instagrame.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/potentsialno-nepriemlemyy-kontent-v-
instagram.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/v-kakoe-vremya-vykladyvat-posty-v-
instagram.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/03/kak-otvechat-na-istorii-v-instagrame.png (не
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указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/03/kak-uvelichit-foto-ili-video-v-instagrame.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/03/kogda-polzovatel-byl-v-seti-v-instagram.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-
content/cache/autoptimize/css/autoptimize_233bf1a0ce00674938a9d32bd0f037ce.css (3
секунды)

https://instasec.ru/wp-
content/cache/autoptimize/js/autoptimize_1a47aae03edc540134f238ebfd43a032.js (3
секунды)

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-39760525-6 (15 минут)

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

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

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

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 1. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 2. 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://instasec.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://instasec.ru/wp-
content/cache/autoptimize/css/autoptimize_233bf1a0ce00674938a9d32bd0f037ce.css

https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A400%2C400i%2C700&subset=cyrillic

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

  

  Исправьте по возможности:  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,37 секунды.

  

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 6,4 КБ (78 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://instasec.ru/wp-
content/uploads/2019/01/beta-3-26.01.19-tin.png уменьшит его на 6,4 КБ (78 %).

  

  Выполнено правил: 6  
  

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%2FServer
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%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 CSS

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

  

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.

   

  100 / 100    Удобство для пользователей 

  Выполнено правил: 5  
  

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…

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%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%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%2FAvoidPlugins
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FConfigureViewport
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Адаптируйте размер контента для области просмотра

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

  

Увеличьте размер активных элементов на странице

Все ссылки и кнопки на страницах вашего сайта достаточно велики, чтобы на них можно
были легко нажать на сенсорном экране. Подробнее о размерах активных элементов на
странице…

  

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

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

   

Персональный компьютер

 

  
  72 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер

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%2FSizeTapTargetsAppropriately
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeTapTargetsAppropriately
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FUseLegibleFontSizes
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будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

  

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

https://instasec.ru/wp-content/themes/root/images/backgrounds/wall.png (не указан срок
действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2018/12/kak-otklyuchit-kommentarii-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2018/12/kak-pomenyat-parol-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2018/12/kak-ubrat-rekomendatsii-v-
instagram-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2018/12/kak-udalit-kommentariy-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/arhiv-v-instagrame-330x140.png (не указан
срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/beta-3-26.01.19-tin.png (не указан срок
действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-izmenit-imya-v-instagrame-330x140.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-napisat-v-tehpodderzhku-
instagram-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-ochistit-istoriyu-poiska-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-otklyuchit-kommentarii-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-otmetit-cheloveka-na-foto-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-otmetit-cheloveka-v-istorii-
instagram-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-otvetit-na-kommentariy-v-
instagram-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-pomenyat-yazyk-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-posmotret-ponravivshiesya-publikatsii-v-
instagram-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-postavit-layk-v-instagrame-330x140.png
(не указан срок действия)

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
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https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-sdelat-opros-v-instagram-330x140.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-sdelat-skrinshot-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-skachat-video-s-
instagrama-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-sohranit-foto-iz-instagram-330x140.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-vklyuchit-uvedomleniya-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-zakryt-akkaunt-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/luchshie-druzya-v-instagram-330x140.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/zakladki-v-instagram-330x140.png (не
указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/direkt-v-instagrame-330x140.png (не
указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/dvuhfaktornaya-autentifikatsiya-
instagram-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/golosovye-soobscheniya-v-
instagram-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/instagram-vizitka-330x140.png (не указан
срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-nayti-druzey-v-instagrame-330x140.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-otpravit-ischezayuschee-foto-ili-video-v-
instagram-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-podelitsya-istoriey-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-posmotret-avatarku-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-pozhalovatsya-v-instagram-na-foto-ili-
akkaunt-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-skryt-istorii-v-instagram-330x140.png
(не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-smotret-istorii-instagram-
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anonimno-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-udalit-podpischikov-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-udalit-soobscheniya-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-zablokirovat-i-razblokirovat-polzovatelya-
v-instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/potentsialno-nepriemlemyy-kontent-v-
instagram-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/v-kakoe-vremya-vykladyvat-posty-v-
instagram-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/03/kak-otvechat-na-istorii-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/03/kak-uvelichit-foto-ili-video-v-
instagrame-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/03/kogda-polzovatel-byl-v-seti-v-
instagram-330x140.png (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js (не указан срок действия)

https://instasec.ru/wp-
content/cache/autoptimize/css/autoptimize_233bf1a0ce00674938a9d32bd0f037ce.css (3
секунды)

https://instasec.ru/wp-
content/cache/autoptimize/js/autoptimize_1a47aae03edc540134f238ebfd43a032.js (3
секунды)

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-39760525-6 (15 минут)

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

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

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

  

  Исправьте по возможности:  
  

Сократите время ответа сервера
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По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,36 секунды.

  

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 1. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 2. 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://instasec.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://instasec.ru/wp-
content/cache/autoptimize/css/autoptimize_233bf1a0ce00674938a9d32bd0f037ce.css

https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A400%2C400i%2C700&subset=cyrillic

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 38,5 КБ (14 %).

Сжатие страницы https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-izmenit-imya-v-
instagrame-330x140.png уменьшит ее размер на 4,3 КБ (26 %).

Сжатие страницы https://instasec.ru/wp-content/uploads/2018/12/kak-pomenyat-parol-v-
instagrame-330x140.png уменьшит ее размер на 4,2 КБ (27 %).

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%2FBlockingJS
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http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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Сжатие страницы https://instasec.ru/wp-content/uploads/2018/12/kak-ubrat-rekomendatsii-
v-instagram-330x140.png уменьшит ее размер на 3,9 КБ (18 %).

Сжатие страницы https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-pozhalovatsya-v-
instagram-na-foto-ili-akkaunt-330x140.png уменьшит ее размер на 3,7 КБ (13 %).

Сжатие страницы https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/luchshie-druzya-v-
instagram-330x140.png уменьшит ее размер на 3,1 КБ (12 %).

Сжатие страницы https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-posmotret-avatarku-
v-instagrame-330x140.png уменьшит ее размер на 3,1 КБ (12 %).

Сжатие страницы https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-ochistit-istoriyu-
poiska-v-instagrame-330x140.png уменьшит ее размер на 2,9 КБ (16 %).

Сжатие страницы https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/02/kak-udalit-podpischikov-
v-instagrame-330x140.png уменьшит ее размер на 2,8 КБ (11 %).

Сжатие страницы https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/03/kogda-polzovatel-byl-v-
seti-v-instagram-330x140.png уменьшит ее размер на 2,7 КБ (11 %).

Сжатие страницы https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-sdelat-skrinshot-v-
instagrame-330x140.png уменьшит ее размер на 2,7 КБ (11 %).

Сжатие страницы https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-sohranit-foto-iz-
instagram-330x140.png уменьшит ее размер на 2,6 КБ (11 %).

Сжатие страницы https://instasec.ru/wp-content/uploads/2019/01/kak-postavit-layk-v-
instagrame-330x140.png уменьшит ее размер на 2,6 КБ (18 %).

  

  Выполнено правил: 6  
  

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.
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Сократите CSS

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

  

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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