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СЕО Контент

Заголовок страницы Грузоперевозки Казань межгород - низкая цена по РФ |
Транспортная компания Республика Татарстан

Длина : 95

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 Оперативные грузоперевозки Казань - Республика Татарстан - РФ.
Перевозки груза нашей транспортной компанией всегда на
высшем уровне!

Длина : 132

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

Ключевые слова межгород, газель, цена

Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.

Og Meta Properties Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.

Свойство Контент

title Грузоперевозки Казань межгород - низкая
цена по РФ | Транспортная компания
Республика Татарстан

description Оперативные грузоперевозки Казань -
Республика Татарстан - РФ. Перевозки груза
нашей транспортной компанией всегда на
высшем уровне!

type website

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


СЕО Контент

url https://kazan-transit.ru/

image https://kazan-transit.ru/images/slider/2.jpg

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

[H1] Грузоперевозки Казань, Россия
[H2] Грузоперевозки по городу
[H2] Транспортная компания "Казань-Транзит"
[H3] Грузовые перевозки по Республике Татарстан
[H3] Перевозка грузов по России
[H3] Наша транспортная компания поможем Вам!
[H4] Стоимость доставки грузов

Картинки Мы нашли 57 картинок на этом веб-сайте.

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

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 42%

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

Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше
использовать дефис для оптимизации вашего SEO.

Внутренние ссылки Мы нашли 46 ссылок(-и), включая 1 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 4.35%

Внутренние ссылки 95.65%



Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Казань Внутренняя Передает вес

заказать звонок Внешняя Передает вес

О компании Внутренняя Передает вес

Грузоперевозки Внутренняя Передает вес

Услуги Внутренняя Передает вес

Тарифы / Автопарк Внутренняя Передает вес

Контакты Внутренняя Передает вес

Информация Внутренняя Передает вес

Сейфов и архивов Внутренняя Передает вес

Перевозка спецтехники Внутренняя Передает вес

Оборудования Внутренняя Передает вес

Офисный переезд Внутренняя Передает вес

Доставка сетевым магазинам Внутренняя Передает вес

IT отдела Внутренняя Передает вес

По городу Внутренняя Передает вес

по Республике Татарстан Внутренняя Передает вес

по России Внутренняя Передает вес

Мебель Внутренняя Передает вес

Бытовая техника Внутренняя Передает вес

Стройматериалы Внутренняя Передает вес

Квартирный переезд Внутренняя Передает вес

Дачный переезд Внутренняя Передает вес

Грузовое такси Внутренняя Передает вес

Аренда фуры Внутренняя Передает вес

Рефрижераторы Внутренняя Передает вес

Длинномеры Внутренняя Передает вес

10-ти тонники Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2F%23gorodvrv
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=kazan-transit.ru%2Fjavascript%3Adocument.getElementById%28%27pgd_div%27%29.click%28%29%3B
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2F%23o-kompanii
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2F%23avtopark
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fkontakty
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Finformatsiya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Fperevozka-sejfov
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Fperevozka-tekhniki
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Fperevozka-oborudovaniya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Fofisnyj-pereezd
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Fsetevym-magazinam
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Fperevozka-it-otdela
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2F%23tab13
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2F%23tab14
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2F%23tab15
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Fperevozka-mebeli
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Fperevozka-bytovoj-tekhniki
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Fstrojmaterialy
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Fkvartirnyj-pereezd
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Fdachnyj-pereezd
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Fgruzovoe-taksi
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Farenda-fury
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Farenda-refrizheratora
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Farenda-dlinnomera
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Farenda-10-ti-tonnika


Внутренние ссылки

Газон Некст и аналоги Внутренняя Передает вес

Грузовые газели Внутренняя Передает вес

Kazan-Transit.ru Внутренняя Передает вес

Web-Ptica.Ru Внешняя Передает вес

Казань Внутренняя Передает вес

Нижний Новгород Внутренняя Передает вес

Москва Внутренняя Передает вес

Санкт-Петербург Внутренняя Передает вес

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 перевозки цена рублей для

услуги переезд или нашей тонн
водители при оформить

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Farenda-gazona
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fuslugi%2Farenda-gazeli
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fweb-ptica.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkazan-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fnn.kazan-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmoskva.kazan-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fspb.kazan-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fnovosibirsk.kazan-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fekb.kazan-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fufa.kazan-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fchelybinsk.kazan-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Ftomsk.kazan-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkrasnodar.kazan-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Ftjumen.kazan-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fsaransk.kazan-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fcheboksary.kazan-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fvladimir.kazan-transit.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkazan-transit.ru%2Fgoroda


Содержание ключевых слов
оформить 18

для 17

рублей 15

цена 13

тонн 12

Юзабилити

Домен Домен : kazan-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 : 69
Предупреждений : 7

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.

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


Документ

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).

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   Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.

  https://kazan-transit.ru/sitemaposm

  Robots.txt   http://kazan-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

 

  
  58 / 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://kazan-transit.ru/media/jui/js/jquery.min.js?4a5e7161eb8c3a3872ad7387828dba4c

https://kazan-transit.ru/media/jui/js/jquery-
migrate.min.js?4a5e7161eb8c3a3872ad7387828dba4c

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://kazan-transit.ru/templates/system/css/system.css

https://kazan-transit.ru/media/system/css/system.css

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


Мобильный телефон

https://kazan-transit.ru/templates/system/css/general.css

https://kazan-transit.ru/templates/gorki/css/template.css

https://kazan-transit.ru/templates/gorki/css/reset.css

https://kazan-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 302 КБ (26 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/3lala.jpg уменьшит ее размер на
46,8 КБ (19 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/picture_3.jpg уменьшит ее размер
на 30,2 КБ (42 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/picture_1.jpg уменьшит ее размер
на 27,6 КБ (41 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/picture_2.jpg уменьшит ее размер
на 23,5 КБ (44 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/footer/fonfooter.jpg уменьшит ее
размер на 21,6 КБ (31 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/footer/la3.jpg уменьшит ее размер
на 15,4 КБ (46 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/footer/la1.jpg уменьшит ее размер
на 11,2 КБ (48 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/footer/la2.jpg уменьшит ее размер
на 10,8 КБ (46 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/footer/la4.jpg уменьшит ее размер
на 10,6 КБ (48 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/stroymat-bol.jpg уменьшит ее
размер на 10,5 КБ (25 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/dostavka-produktov-bol.jpg
уменьшит ее размер на 10 КБ (24 %).

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


Мобильный телефон

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/dacha-bol.jpg уменьшит ее
размер на 9,2 КБ (21 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/techn-bol.jpg уменьшит ее размер
на 6,9 КБ (18 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/kvartir-bol.jpg уменьшит ее
размер на 6,4 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/oborud-bol.jpg уменьшит ее
размер на 5,7 КБ (18 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/avtopark/fura-bol.jpg уменьшит ее
размер на 5,1 КБ (19 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/office-bol.jpg уменьшит ее размер
на 5,1 КБ (17 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/avtopark/10-ton-bol.jpg уменьшит ее
размер на 4,6 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/avtopark/gazon-bol.jpg уменьшит ее
размер на 4,4 КБ (21 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/avtopark/ref-bol.jpg уменьшит ее
размер на 4,3 КБ (21 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/mebel-bol.jpg уменьшит ее
размер на 4,3 КБ (17 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/seif-bol.jpg уменьшит ее размер
на 4,2 КБ (17 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/avtopark/dlin-bol.jpg уменьшит ее
размер на 3,7 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/it-bol.jpg уменьшит ее размер на
3,7 КБ (17 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/taxi-bol.jpg уменьшит ее размер
на 3,6 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/avtopark/gazel-bol.jpg уменьшит ее
размер на 3,4 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/techn-bol.jpg уменьшит ее размер
на 3 КБ (17 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/iconci/krujokrrr.png уменьшит ее размер
на 1,6 КБ (94 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/tk/6.png уменьшит ее размер на 590 Б
(20 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/tk/4.png уменьшит ее размер на 537 Б
(14 %).



Мобильный телефон

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/techn.png уменьшит ее размер
на 493 Б (17 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/tk/5.png уменьшит ее размер на 467 Б
(15 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/techn-gol.png уменьшит ее
размер на 466 Б (13 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/tk/1.png уменьшит ее размер на 320 Б
(11 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/stroymat.png уменьшит ее
размер на 280 Б (15 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/seif-gol.png уменьшит ее размер
на 275 Б (13 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/iconci/tel-verh.png уменьшит ее размер
на 222 Б (19 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/kvartir.png уменьшит ее размер
на 209 Б (11 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/office-gol.png уменьшит ее
размер на 206 Б (11 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/1.png уменьшит ее размер на
202 Б (12 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/tk/2.png уменьшит ее размер на 162 Б
(12 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/footer/2.png уменьшит ее размер
на 114 Б (20 %).

  

  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:

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
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https://wdg.pogodiwidget.com/application.js (10 минут)

https://wdg.pogodiwidget.com/button.js (10 минут)

https://wdg.pogodiwidget.com/configs/290096.js?_=1575554128112 (10 минут)

https://wdg.pogodiwidget.com/loader.js (10 минут)

https://wdg.pogodiwidget.com/pogodi.js (10 минут)

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-50529866-18 (15 минут)

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

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

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

  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,29 секунды.

  

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

  
  

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 1,9 КБ (25 %).

Сокращение https://kazan-transit.ru/templates/gorki/css/template.css позволит
уменьшить размер на 1,4 КБ (24 %) после сжатия.

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

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

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

  

  Выполнено правил: 5  
  

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 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  
  

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

  

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

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidPlugins
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  69 / 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://kazan-transit.ru/media/jui/js/jquery.min.js?4a5e7161eb8c3a3872ad7387828dba4c

https://kazan-transit.ru/media/jui/js/jquery-
migrate.min.js?4a5e7161eb8c3a3872ad7387828dba4c

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://kazan-transit.ru/templates/system/css/system.css

https://kazan-transit.ru/media/system/css/system.css

https://kazan-transit.ru/templates/system/css/general.css

https://kazan-transit.ru/templates/gorki/css/template.css

https://kazan-transit.ru/templates/gorki/css/reset.css

https://kazan-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 302 КБ (26 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/3lala.jpg уменьшит ее размер на
46,8 КБ (19 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/picture_3.jpg уменьшит ее размер
на 30,2 КБ (42 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/picture_1.jpg уменьшит ее размер
на 27,6 КБ (41 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/picture_2.jpg уменьшит ее размер
на 23,5 КБ (44 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/footer/fonfooter.jpg уменьшит ее
размер на 21,6 КБ (31 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/footer/la3.jpg уменьшит ее размер
на 15,4 КБ (46 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/footer/la1.jpg уменьшит ее размер
на 11,2 КБ (48 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/footer/la2.jpg уменьшит ее размер
на 10,8 КБ (46 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/footer/la4.jpg уменьшит ее размер
на 10,6 КБ (48 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/stroymat-bol.jpg уменьшит ее
размер на 10,5 КБ (25 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/dostavka-produktov-bol.jpg
уменьшит ее размер на 10 КБ (24 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/dacha-bol.jpg уменьшит ее
размер на 9,2 КБ (21 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/techn-bol.jpg уменьшит ее размер
на 6,9 КБ (18 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/kvartir-bol.jpg уменьшит ее
размер на 6,4 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/oborud-bol.jpg уменьшит ее

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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размер на 5,7 КБ (18 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/avtopark/fura-bol.jpg уменьшит ее
размер на 5,1 КБ (19 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/office-bol.jpg уменьшит ее размер
на 5,1 КБ (17 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/avtopark/10-ton-bol.jpg уменьшит ее
размер на 4,6 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/avtopark/gazon-bol.jpg уменьшит ее
размер на 4,4 КБ (21 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/avtopark/ref-bol.jpg уменьшит ее
размер на 4,3 КБ (21 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/mebel-bol.jpg уменьшит ее
размер на 4,3 КБ (17 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/seif-bol.jpg уменьшит ее размер
на 4,2 КБ (17 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/avtopark/dlin-bol.jpg уменьшит ее
размер на 3,7 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/it-bol.jpg уменьшит ее размер на
3,7 КБ (17 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/taxi-bol.jpg уменьшит ее размер
на 3,6 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/avtopark/gazel-bol.jpg уменьшит ее
размер на 3,4 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/techn-bol.jpg уменьшит ее размер
на 3 КБ (17 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/iconci/krujokrrr.png уменьшит ее размер
на 1,6 КБ (94 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/tk/6.png уменьшит ее размер на 590 Б
(20 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/tk/4.png уменьшит ее размер на 537 Б
(14 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/techn.png уменьшит ее размер
на 493 Б (17 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/tk/5.png уменьшит ее размер на 467 Б
(15 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/techn-gol.png уменьшит ее
размер на 466 Б (13 %).
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Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/tk/1.png уменьшит ее размер на 320 Б
(11 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/stroymat.png уменьшит ее
размер на 280 Б (15 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/seif-gol.png уменьшит ее размер
на 275 Б (13 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/iconci/tel-verh.png уменьшит ее размер
на 222 Б (19 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/fizlica/kvartir.png уменьшит ее размер
на 209 Б (11 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/urlica/office-gol.png уменьшит ее
размер на 206 Б (11 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/1.png уменьшит ее размер на
202 Б (12 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/tk/2.png уменьшит ее размер на 162 Б
(12 %).

Сжатие страницы https://kazan-transit.ru/images/slider/footer/2.png уменьшит ее размер
на 114 Б (20 %).

  

  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://wdg.pogodiwidget.com/application.js (10 минут)

https://wdg.pogodiwidget.com/button.js (10 минут)

https://wdg.pogodiwidget.com/configs/290096.js?_=1575554134345 (10 минут)

https://wdg.pogodiwidget.com/loader.js (10 минут)

https://wdg.pogodiwidget.com/pogodi.js (10 минут)

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
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https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-50529866-18 (15 минут)

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

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

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 1,9 КБ (25 %).

Сокращение https://kazan-transit.ru/templates/gorki/css/template.css позволит
уменьшить размер на 1,4 КБ (24 %) после сжатия.

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

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

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

  

  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.

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

   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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://www.tcpdf.org

