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СЕО Контент

Заголовок страницы How to find good web developers for startup?

Длина : 44

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

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
1 2 3 0 0 0

[H1] How to find good web developers for startup?
[H2] How to find a website developer with a high professional
background, motivation, and responsibility?
[H2] Outstaffing advantages.
[H3] Freelance
[H3] Outsourcing
[H3] Outstaffing

Картинки Мы нашли 0 картинок на этом веб-сайте.

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

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

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 93%

Соотношение текста в коде HTML у этой страницы больше чем 70
процентов, это означает, что страница может являтся спамом.

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 management team project startups 

outstaffing web most startup time
good need developers



Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

team 12

project 11

outstaffing 9

developers 9

web 8

Юзабилити

Домен Домен : meanstack.me
Длина : 12

Favicon Плохо, мы не нашли favicon. Иконки являются одним из простых
способов, чтобы привлечь постоянных посетителей на Ваш сайт.

Пригодность для
печати

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

Язык Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: en.

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 : 0

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.

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.

Замечательно, ваш сайт 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.

  http://meanstack.me/sitemap.xml

http://meanstack.me/sitemap.xml

  Robots.txt   http://meanstack.me/robots.txt

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

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       Google Analytics



PageSpeed Insights

Мобильный телефон

 

  
  98 / 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:

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-131333054-1 (15 минут)

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

  

  Выполнено правил: 9  
  

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


Мобильный телефон

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.

  

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.

  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

На вашей странице нет ресурсов, блокирующих отображение. Подробнее об их удалении...

  

Оптимизируйте изображения

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%2FBlockingJS


Мобильный телефон

Изображения оптимизированы. Подробнее о том, как оптимизировать изображения.

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

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

   

  70 / 100    Удобство для пользователей 

  Исправьте обязательно:  
  

Настройте область просмотра

На ваших страницах не указана область просмотра с помощью тега viewport. Это значит, что
мобильные устройства будут пытаться отобразить их как на ПК, уменьшая масштаб
пропорционально размеру экрана. Укажите тег viewport, чтобы ваш сайт правильно
отображался на всех устройствах.

  

Настройте область просмотра для этой страницы.

  
  

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Некоторым посетителям будет сложно прочесть указанные ниже фрагменты текста на
вашем сайте. Используйте удобочитаемые размеры шрифтов, чтобы сделать свой сайт
удобнее.

  

В указанных ниже фрагментах слишком маленький размер шрифта. Увеличьте его, чтобы
текст было удобно читать.

Высота текстового фрагмента "Probably, this…ng interaction" и ещё 12 на экране
составляет всего 6 пикс. (16 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Outsourcing" и ещё 2 на экране составляет всего
7 пикс. (19 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "up to 60% redu…the expenses;" и ещё 5 на экране
составляет всего 6 пикс. (16 CSS-пикс.). final

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%2FPrioritizeVisibleContent
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%2FUseLegibleFontSizes


Мобильный телефон

  

  Выполнено правил: 3  
  

Откажитесь от плагинов

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

  

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…

   

Персональный компьютер

 

  
  98 / 100    Скорость 

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%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


Персональный компьютер

  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.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-131333054-1 (15 минут)

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

  

  Выполнено правил: 9  
  

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.

  

Сократите CSS

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

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%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


Персональный компьютер

  

Сократите HTML

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

  

Сократите JavaScript

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

  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

На вашей странице нет ресурсов, блокирующих отображение. Подробнее об их удалении...

  

Оптимизируйте изображения

Изображения оптимизированы. Подробнее о том, как оптимизировать изображения.

  

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%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%2FBlockingJS
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%2FPrioritizeVisibleContent
http://www.tcpdf.org

