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Набрано баллов: 35/100

СЕО Контент

Заголовок страницы
Длина : 0

Очень плохо. Мы не нашли заголовка страницы у Вас на веб-сайте.

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

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

Картинки Мы нашли 0 картинок на этом веб-сайте.

Хорошо. Все (или почти все) картинки на вашем сайте имеют alt
атрибут.

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.

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


СЕО Контент

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

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 0%

Внутренние ссылки 0%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Ключевые слова

Облако ключевых
слов

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки



Юзабилити

Домен Домен : main-c.ru
Длина : 9

Favicon Отлично, Ваш сайт имеет favicon.

Пригодность для
печати

Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.

Язык Вы не установили язык веб-сайта. Используйте бесплатный
генератор мета-тэгов, чтобы установить язык Вашего веб-сайта.

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

Документ

Doctype Тип документа не установлен

Кодировка Вы не установили кодировку документа. Используйте бесплатный
генератор мета-тэгов, чтобы установить кодировку документа.

W3C Validity Ошибок : 3
Предупреждений : 1

Приватность эл.
почты

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

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

Скорость загрузки
Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.

Отлично. Мы не нашли встроенных CSS правил 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.

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


Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент

Оптимизация

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

  http://main-c.ru/sitemap.xml

  Robots.txt   http://main-c.ru/robots.txt

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

 

  Аналитика   Отсутствует

  Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем
сайте.

Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей
на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один
инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать
показания между собой.

PageSpeed Insights

Мобильный телефон



Мобильный телефон

 

  
  85 / 100    Скорость 

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

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

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

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

  

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


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.

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://www.main-c.ru/assets/templates/maincity/css/mobile.css

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 63,8 КБ (66 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/e/3/eee5f1cb452164de3bc6d90fe763b519.jpg уменьшит ее размер на
3,8 КБ (65 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/4/e/10a8e598f5a9de619bbc5d0e2a7d42f9.jpg уменьшит ее размер на
3,7 КБ (65 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/5/2/e9ea08f6c6454c3bccf9f21adf1fe2fd.jpg уменьшит ее размер на
3,6 КБ (65 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/8/d/d332b7ac1f4dd9c7fbdaaf5d6c03201e.jpg уменьшит ее размер на
3,5 КБ (66 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/9/3/7fb8686f4ced21b6a2b6658b550aac8b.jpg уменьшит ее размер на
3,4 КБ (66 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/a/c/d2ea68e992ec4c7a3db352c8d5c7abac.jpg уменьшит ее размер на
3,4 КБ (65 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/6/f/25e9d1adbe45dc629495ea2dbac52422.jpg уменьшит ее размер на
3,4 КБ (66 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/1/c/4a6af822fc49a5c755c410acbaf4fdfc.jpg уменьшит ее размер на
3,4 КБ (66 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/6/4/e4b4c0311d2e872304b3874ccea3ea5f.jpg уменьшит ее размер на

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


Мобильный телефон

3,3 КБ (67 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/a/2/f89f089f13777c6214c7be97b454e7d2.jpg уменьшит ее размер на
3,3 КБ (68 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/a/e/7409d9b152fce725eed4656647adda97.jpg уменьшит ее размер на
3,2 КБ (66 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/f/f/c327ac4acd75ff40a13d2a826c592fe9.jpg уменьшит ее размер на
3,1 КБ (65 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/9/2/7c9deb951323314406cf93024f2b8d81.jpg уменьшит ее размер на
3,1 КБ (68 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/b/e/9c3ae1217df334a085d3ebae193250d8.JPG уменьшит ее размер на
3 КБ (66 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/6/8/0e6ff6a94fc191b7ee7f1fad10e80737.jpg уменьшит ее размер на
2,9 КБ (67 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/5/a/0aa512e65799a0e4741c02804fff7135.jpg уменьшит ее размер на
2,9 КБ (68 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/f/3/8c34825c195f2ae42a0d1a804e8ccfcd.jpg уменьшит ее размер на
2,9 КБ (67 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/0/9/ced7ea847fc9e88d2f5745d414edd68e.jpg уменьшит ее размер на
2,8 КБ (65 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/0/4/bd8e8ca3f737b715e635442b77538cca.jpg уменьшит ее размер на
2,6 КБ (66 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/1/d/2eb27bd5f31742bd3e5729b26030c4bc.jpg уменьшит ее размер на
2,5 КБ (68 %).

  

  Выполнено правил: 7  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы



Мобильный телефон

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.

  

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  
  

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


Мобильный телефон

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
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%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


Персональный компьютер

 

  
  86 / 100    Скорость 

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

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

  
  

Сократите CSS

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

  

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 497 Б (35 %).

Сокращение http://www.main-c.ru/assets/plugins/qm/css/colorbox.css позволит
уменьшить размер на 497 Б (35 %) после сжатия.

  
  

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


Персональный компьютер

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 2. 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:

http://www.main-c.ru/assets/js/jquery-1.3.2.min.js

http://www.main-c.ru/assets/js/colorbox/jquery.colorbox-min.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://www.main-c.ru/assets/templates/maincity/css/style.css

http://www.main-c.ru/assets/plugins/qm/css/colorbox.css

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 70 КБ (52 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/e/3/eee5f1cb452164de3bc6d90fe763b519.jpg уменьшит ее размер на
3,8 КБ (65 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/4/e/10a8e598f5a9de619bbc5d0e2a7d42f9.jpg уменьшит ее размер на
3,7 КБ (65 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/5/2/e9ea08f6c6454c3bccf9f21adf1fe2fd.jpg уменьшит ее размер на
3,6 КБ (65 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/8/d/d332b7ac1f4dd9c7fbdaaf5d6c03201e.jpg уменьшит ее размер на

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


Персональный компьютер

3,5 КБ (66 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/9/3/7fb8686f4ced21b6a2b6658b550aac8b.jpg уменьшит ее размер на
3,4 КБ (66 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/a/c/d2ea68e992ec4c7a3db352c8d5c7abac.jpg уменьшит ее размер на
3,4 КБ (65 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/6/f/25e9d1adbe45dc629495ea2dbac52422.jpg уменьшит ее размер на
3,4 КБ (66 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/1/c/4a6af822fc49a5c755c410acbaf4fdfc.jpg уменьшит ее размер на
3,4 КБ (66 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/6/4/e4b4c0311d2e872304b3874ccea3ea5f.jpg уменьшит ее размер на
3,3 КБ (67 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/a/2/f89f089f13777c6214c7be97b454e7d2.jpg уменьшит ее размер на
3,3 КБ (68 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/a/e/7409d9b152fce725eed4656647adda97.jpg уменьшит ее размер на
3,2 КБ (66 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/f/f/c327ac4acd75ff40a13d2a826c592fe9.jpg уменьшит ее размер на
3,1 КБ (65 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/9/2/7c9deb951323314406cf93024f2b8d81.jpg уменьшит ее размер на
3,1 КБ (68 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/b/e/9c3ae1217df334a085d3ebae193250d8.JPG уменьшит ее размер на
3 КБ (66 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/6/8/0e6ff6a94fc191b7ee7f1fad10e80737.jpg уменьшит ее размер на
2,9 КБ (67 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/5/a/0aa512e65799a0e4741c02804fff7135.jpg уменьшит ее размер на
2,9 КБ (68 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/f/3/8c34825c195f2ae42a0d1a804e8ccfcd.jpg уменьшит ее размер на
2,9 КБ (67 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/0/9/ced7ea847fc9e88d2f5745d414edd68e.jpg уменьшит ее размер на
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2,8 КБ (65 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/0/4/bd8e8ca3f737b715e635442b77538cca.jpg уменьшит ее размер на
2,6 КБ (66 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f60x53/1/d/2eb27bd5f31742bd3e5729b26030c4bc.jpg уменьшит ее размер на
2,5 КБ (68 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://www.main-
c.ru/assets/templates/maincity/images/logo.png уменьшит его на 1,6 КБ (30 %).

Сжатие страницы http://www.main-c.ru/assets/templates/maincity/images/title2.gif
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (46 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f214x79/d/8/ba7111e9b89472c87df8f0676da8e199.jpg уменьшит ее размер на
879 Б (12 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f214x79/5/0/efdec725e3682ee959c08649401c71e8.jpg уменьшит ее размер на
790 Б (11 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f214x79/1/9/b5b86166f53091108fcfd2a3855dfcba.jpg уменьшит ее размер на
746 Б (11 %).

Сжатие страницы http://www.main-
c.ru/cache/f214x79/1/2/4f8aaab745e5a3bf6a6da08e20fef5e5.jpg уменьшит ее размер на
700 Б (13 %).

Сжатие страницы http://www.main-c.ru/assets/templates/maincity/images/title3.jpg
уменьшит ее размер на 392 Б (21 %).
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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%2FAvoidRedirects
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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.
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