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Набрано баллов: 46/100

СЕО Контент

Заголовок страницы Waiting for the redirectiron...

Длина : 31

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

Описание страницы Joomla!

Длина : 7

В идеале, Ваше описание страницы должено содержать от 70 до
160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный
инструмент для подсчета длины символов в тексте.

Ключевые слова joomla, Joomla, joomla 1.5, wordpress 2.5, Drupal

Хорошо, Ваш веб-сайт содержит 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
2 0 0 0 0 0

[H1] Please, turn Javascript on in your browser then reload the
page.
[H1] Accessing http://prousadbi.ru/ securely…

Картинки Мы нашли 0 картинок на этом веб-сайте.

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

Соотношение Соотношение : 10%

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


СЕО Контент

Контент/HTML
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

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

Внутренние ссылки Мы нашли 34 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 2.94%

Внутренние ссылки 97.06%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Security check by BitNinja.IO Внешняя Передает вес

This contact form is about /components/com_dshop/ Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/com_jobprofile/ Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/com_fckeditor/ Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/com_acajoom/ Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/com_content/ Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/com_phocagallery/ Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fbitninja.io
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_dshop
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_jobprofile
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_fckeditor
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_acajoom
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocagallery


Внутренние ссылки
This contact form is about /components/com_mailto/ Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/com_qcontacts/ Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/com_jevents/ Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/com_contact/ Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/com_search/ Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/com_virtuemart/ Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/com_google/ Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/com_oziogallery2/ Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/fckeditor/editor/filem
anager/connectors/uploadtest.html/

Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/FCKeditor -
Uploaders Tests/

Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/phpmyadmin/ Внутренняя Передает вес

This contact form is about /components/phpmyadmin2/ Внутренняя Передает вес

GHDB Signature #833 (filetype:php HAXPLORER
&quot;Server Files Browser&quot;)

Внутренняя Передает вес

GHDB Signature #733 (&quot;Enter ip&quot; inurl:&quot;php-
ping.php&quot;)

Внутренняя Передает вес

GHDB Signature #365 (intitle:&quot;PHP Shell *&quot;
&quot;Enable stderr&quot; filetype:php)

Внутренняя Передает вес

GHDB Signature #935 (inurl:&quot;install/install.php&quot;) Внутренняя Передает вес

GHDB Signature #361 (&quot;Powered by PHPFM&quot;
filetype:php -username)

Внутренняя Передает вес

GHDB Signature #161 (inurl:phpSysInfo/ &quot;created by
phpsysinfo&quot;)

Внутренняя Передает вес

GHDB Signature #1013 (&quot;SquirrelMail version
1.4.4&quot; inurl:src ext:php)

Внутренняя Передает вес

GHDB Signature #1013 (&quot;SquirrelMail version
1.4.4&quot; inurl:src ext:php)

Внутренняя Передает вес

GHDB Signature #162 (allinurl: admin mdb) Внутренняя Передает вес

GHDB Signature #1064 (filetype:sql ("passwd values" |
"password values" | "pass values" ))

Внутренняя Передает вес

GHDB Signature #937 (filetype:blt "buddylist") Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_mailto
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_qcontacts
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_jevents
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_contact
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_search
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_virtuemart
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_google
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_oziogallery2
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dfckeditor%2Feditor%2Ffilemanager%2Fconnectors%2Fuploadtest.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dfckeditor%2Feditor%2Ffilemanager%2Fconnectors%2Fuploadtest.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3DFCKeditor%20-%20Uploaders%20Tests
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3DFCKeditor%20-%20Uploaders%20Tests
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dphpmyadmin
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Findex.php%3Foption%3Dphpmyadmin2
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2FGHH%2520-%2520Haxplorer%2F1.php%3Fparam%3Dhoney
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2FGHH%2520-%2520Haxplorer%2F1.php%3Fparam%3Dhoney
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2FGHH%2520-%2520PHP%2520Ping%2Fphp-ping.php%3Fparam%3Dhoney
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2FGHH%2520-%2520PHP%2520Ping%2Fphp-ping.php%3Fparam%3Dhoney
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2FGHH%2520-%2520PHP%2520Shell%2Fphpshell.php%3Fparam%3Dhoney
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2FGHH%2520-%2520PHP%2520Shell%2Fphpshell.php%3Fparam%3Dhoney
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2FGHH%2520-%2520PHPBB%2520Install%2FphpBB2%2Finstall%2Finstall.php%3Fparam%3Dhoney
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2FGHH%2520-%2520PHPFM%2Findex.php%3Fparam%3Dhoney
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2FGHH%2520-%2520PHPFM%2Findex.php%3Fparam%3Dhoney
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2FGHH%2520-%2520PhpSysInfo%2Findex.php%3Fparam%3Dhoney
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2FGHH%2520-%2520PhpSysInfo%2Findex.php%3Fparam%3Dhoney
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2FGHH%2520-%2520SquirrelMail%2Fsrc%2Flogin.php%3Fparam%3Dhoney
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2FGHH%2520-%2520SquirrelMail%2Fsrc%2Flogin.php%3Fparam%3Dhoney
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2F%3FGHH%20v1.1%20-%20WebUtil%202.7
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2F%3FGHH%20v1.1%20-%20WebUtil%202.7
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2F%3FGHH%20v1.1%20-%20.mdb%2Fadmin.mdb
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2F%3FGHH%20v1.1%20-%20.sql%2Fcreate.sql
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2F%3FGHH%20v1.1%20-%20.sql%2Fcreate.sql
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2F%3FGHH%20v1.1%20-%20AIM%20BuddyList%2FBuddyList.blt


Внутренние ссылки
GHDB Signature #734 ("File Upload Manager v1.3" "rename
to")

Внутренняя Передает вес

GHDB Signature #58 (inurl:passlist.txt) Внутренняя Передает вес

GHDB Signature #1122 (wwwboard WebAdmin
inurl:passwd.txt

Внутренняя Передает вес

GHDB Signature #769 (inurl:webutil.pl) Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов browser automatic requested

httpprousadbiru security content
seconds check process turn bitninjaio
redirect

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

browser 2

content 1

requested 1

redirect 1

process 1

Юзабилити

Домен Домен : prousadbi.ru
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.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2F%3FGHH%20v1.1%20-%20File%20Upload%20Manager
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2F%3FGHH%20v1.1%20-%20File%20Upload%20Manager
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2F%3FGHH%20v1.1%20-%20passlist.txt%2Fpasslist.txt
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2F%3FGHH%20v1.1%20-%20passwd.txt%2Fpasswd.txt
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2F%3FGHH%20v1.1%20-%20passwd.txt%2Fpasswd.txt
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2Fdemo%2F%3FGHH%20v1.1%20-%20WebUtil%202.7%2Fwebutil.pl


Юзабилити

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 : 20
Предупреждений : 36

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.

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



Мобильный телефон

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://prousadbi.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

  
  56 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.

  

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 109,5 КБ (66 %).

Сжатие страницы https://yastatic.net/q/set/s/rsya-tag-users/bundle.js уменьшит ее размер
на 71,2 КБ (67 %).

Сжатие страницы http://counter.rambler.ru/top100.jcn?3074599 уменьшит ее размер на
38,1 КБ (65 %).

Сжатие страницы https://yandex.ru/set/s/rsya-tag-
users/data?_rnd=1552661018153&referrer=https%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2F уменьшит
ее размер на 226 Б (32 %).

  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,39 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: 7. Количество блокирующих ресурсов CSS

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


Мобильный телефон

на странице: 12. 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://prousadbi.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4

https://prousadbi.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1

https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=2.6.1

https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/js/bootstrap-hover-dropdown/bootstrap-
hover-dropdown.min.js?ver=2.6.1

https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/js/bootstrap-submenu/bootstrap-
submenu.min.js?ver=2.6.1

https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/js/jquery.infinitescroll.min.js?ver=2.6.1

https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/js/graphene.js?ver=2.6.1

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://prousadbi.ru/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=6e254cb06637f6ac4e22fff23b366896

https://prousadbi.ru/wp-content/plugins/ark-hidecommentlinks/css/ark-
hidecommentlinks.css?ver=20131003

https://prousadbi.ru/wp-
includes/css/dashicons.min.css?ver=6e254cb06637f6ac4e22fff23b366896

https://prousadbi.ru/wp-content/plugins/post-views-counter/css/frontend.css?ver=1.2.14

https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A400%2C400i%2C700%2C700i&subset=lati
n&ver=2.6.1

https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/bootstrap/css/bootstrap.min.css?ver=6e2
54cb06637f6ac4e22fff23b366896

https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/fonts/font-awesome/css/font-
awesome.min.css?ver=6e254cb06637f6ac4e22fff23b366896

https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/style.css?ver=2.6.1

https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/responsive.css?ver=2.6.1

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://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/blocks.css?ver=2.6.1

https://prousadbi.ru/wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css?ver=7.1.1

https://prousadbi.ru/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-
plugin/static/themes/vertical-m.css?version=3.6.4

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 195,8 КБ (28 %).

Сжатие страницы https://storage.mds.yandex.net/get-canvas-html5/876443/e116628b-
e9c9-4489-a4d6-88ffc0bab651/image.jpg уменьшит ее размер на 94,4 КБ (76 %).

Сжатие страницы https://prousadbi.ru/wp-content/uploads/2018/12/1da468.jpg уменьшит
ее размер на 30,7 КБ (16 %).

Сжатие страницы https://prousadbi.ru/wp-
content/uploads/2015/03/cropped-1206-1024x164.jpg уменьшит ее размер на 23 КБ
(32 %).

Сжатие страницы https://prousadbi.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%94%D0%BE%D0
%BC-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D1%80%D
0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D
1%85-%D0%B2-%D0%AF%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D
1%81%D0%BA%D0%B5.jpg уменьшит ее размер на 17,2 КБ (17 %).

Сжатие страницы https://prousadbi.ru/wp-content/uploads/2019/02/image-5.jpg уменьшит
ее размер на 11,8 КБ (13 %).

Сжатие страницы https://prousadbi.ru/wp-content/uploads/2018/11/image-5.jpg уменьшит
ее размер на 7 КБ (13 %).

Сжатие страницы https://prousadbi.ru/wp-content/uploads/2018/12/ivan-dmitrievich-
jakushkin.jpg уменьшит ее размер на 6,5 КБ (14 %).

Сжатие страницы https://prousadbi.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A2%D0%BE%D0
%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0
%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C-435x217.jpg уменьшит ее размер на 4,5 КБ (19 %).

Сжатие страницы
https://mc.yandex.ru/informer/26813757/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews уменьшит
ее размер на 282 Б (20 %).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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Сжатие страницы http://www.yandex.ru/cycounter?prousadbi.ru уменьшит ее размер на
194 Б (17 %).

Сжатие страницы https://top-fwz1.mail.ru/counter?id=2605796;t=364;l=1 уменьшит ее
размер на 140 Б (11 %).

  

  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://storage.mds.yandex.net/get-canvas-html5/876443/e116628b-
e9c9-4489-a4d6-88ffc0bab651/image.jpg (не указан срок действия)

http://js.hotlog.ru/dcounter/2452210.js (60 секунд)

https://api.pinterest.com/v1/urls/count.json?callback=jsonpCallbacks.cb8692890864331275
&url=https%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2F (15 минут)

https://an.yandex.ru/system/context.js (60 минут)

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

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

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 минут)

https://yastatic.net/pcode/media/loader.js (60 минут)

  
  

Сократите CSS

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

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
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Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,7 КБ (17 %).

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/style.css?ver=2.6.1
позволит уменьшить размер на 2,2 КБ (18 %) после сжатия.

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/responsive.css?ver=2.6.1
позволит уменьшить размер на 287 Б (12 %) после сжатия.

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/plugins/ark-hidecommentlinks/css/ark-
hidecommentlinks.css?ver=20131003 позволит уменьшить размер на 120 Б (36 %) после
сжатия.

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/style-print.css?ver=2.6.1
позволит уменьшить размер на 116 Б (13 %) 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 2,7 КБ
(35 %).

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/plugins/ark-
hidecommentlinks/js/pcl_tooltip.js?ver=20131003 позволит уменьшить размер на 1,4 КБ
(53 %) после сжатия.

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/js/graphene.js?ver=2.6.1
позволит уменьшить размер на 940 Б (28 %) после сжатия.

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/js/bootstrap-hover-
dropdown/bootstrap-hover-dropdown.min.js?ver=2.6.1 позволит уменьшить размер на
232 Б (29 %) после сжатия.

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/js/bootstrap-
submenu/bootstrap-submenu.min.js?ver=2.6.1 позволит уменьшить размер на 118 Б
(13 %) после сжатия.

  

 

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

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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

  

Сократите HTML

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

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

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

   

  97 / 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://vk.com…_source=share2" class="ya-
share2__link">0ВКонтакте</a> и ещё 7 расположены слишком близко к другим
активным элементам. final

Активный элемент <span class="url">mitrofanov</span> и ещё 1 расположены

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
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http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeTapTargetsAppropriately
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слишком близко к другим активным элементам.

Активный элемент <a href="https://prousa…#comment-10890">Хозяйство Покл…на
Южном Урале</a> и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным
элементам.

Активный элемент <a href="https://prousa…-ekaterinburga" class="tag-cloud-link…ink-
position-1">Архитектура Екатеринбурга</a> и ещё 1 расположены слишком близко к
другим активным элементам.

Активный элемент <a href="https://prousa…blog/tag/bijsk" class="tag-cloud-link…ink-
position-2">Бийск</a> и ещё 7 расположены слишком близко к другим активным
элементам.

Активный элемент <a href="https://prousa…ya-arxitektura" class="tag-cloud-link…ink-
position-3">Гражданская архитектура</a> и ещё 3 расположены слишком близко к
другим активным элементам.

Активный элемент <a href="https://prousa…rimechatelnost" class="tag-cloud-link…ink-
position-8">Достопримечательность</a> и ещё 1 расположены слишком близко к
другим активным элементам.

Активный элемент <a href="https://prousa…/blog/tag/ejsk" class="tag-cloud-link…nk-
position-10">Ейск</a> и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным
элементам.

Активный элемент <a href="https://prousa…oshennye-mesta" class="tag-cloud-link…nk-
position-12">Заброшенные места</a> находится слишком близко к другим активным
элементам (1).

Активный элемент <a href="https://prousa…g/tag/istoriya" class="tag-cloud-link…nk-
position-14">История</a> и ещё 4 расположены слишком близко к другим активным
элементам.

Активный элемент <a href="https://prousa…log/tag/moskva" class="tag-cloud-link…nk-
position-17">Москва</a> находится слишком близко к другим активным элементам
(1).

Активный элемент <a href="https://prousa…g/tag/nevyansk" class="tag-cloud-link…nk-
position-20">Невьянск</a> и ещё 4 расположены слишком близко к другим активным
элементам.

Активный элемент <a href="https://prousa…og/tag/novosti" class="tag-cloud-link…nk-
position-22">Новости</a> и ещё 2 расположены слишком близко к другим активным
элементам.

Активный элемент <a href="https://prousa…g/tag/osobnyak" class="tag-cloud-link…nk-
position-23">Особняк</a> находится слишком близко к другим активным элементам
(1).

Активный элемент <a href="https://prousa…ik-arxitektury" class="tag-cloud-link…nk-
position-25">Памятник архитектуры</a> находится слишком близко к другим
активным элементам (1).
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  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…

   

Персональный компьютер
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  75 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.

  

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 109,3 КБ (66 %).

Сжатие страницы https://yastatic.net/q/set/s/rsya-tag-users/bundle.js уменьшит ее размер
на 71,2 КБ (67 %).

Сжатие страницы http://counter.rambler.ru/top100.jcn?3074599 уменьшит ее размер на
38,1 КБ (65 %).

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 129,4 КБ (38 %).

Сжатие страницы https://storage.mds.yandex.net/get-canvas-html5/876443/e116628b-
e9c9-4489-a4d6-88ffc0bab651/image.jpg уменьшит ее размер на 94,4 КБ (76 %).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FEnableCompression
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Сжатие страницы https://prousadbi.ru/wp-content/uploads/2015/03/cropped-1206.jpg
уменьшит ее размер на 12,7 КБ (18 %).

Сжатие страницы https://prousadbi.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%94%D0%BE%D0
%BC-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D1%80%D
0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D
1%85-%D0%B2-%D0%AF%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D
1%81%D0%BA%D0%B5-601x359.jpg уменьшит ее размер на 10,7 КБ (15 %).

Сжатие страницы https://prousadbi.ru/wp-content/uploads/2018/12/ivan-dmitrievich-
jakushkin.jpg уменьшит ее размер на 6,5 КБ (14 %).

Сжатие страницы https://prousadbi.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A2%D0%BE%D0
%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0
%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C-435x217.jpg уменьшит ее размер на 4,5 КБ (19 %).

Сжатие страницы
https://mc.yandex.ru/informer/26813757/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews уменьшит
ее размер на 282 Б (20 %).

Сжатие страницы http://www.yandex.ru/cycounter?prousadbi.ru уменьшит ее размер на
194 Б (17 %).

Сжатие страницы https://top-fwz1.mail.ru/counter?id=2605796;t=364;l=1 уменьшит ее
размер на 140 Б (11 %).

  

  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://storage.mds.yandex.net/get-canvas-html5/876443/e116628b-
e9c9-4489-a4d6-88ffc0bab651/image.jpg (не указан срок действия)

http://js.hotlog.ru/dcounter/2452210.js (60 секунд)

https://api.pinterest.com/v1/urls/count.json?callback=jsonpCallbacks.cb8692890864331275
&url=https%3A%2F%2Fprousadbi.ru%2F (15 минут)

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
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https://an.yandex.ru/system/context.js (60 минут)

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

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

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 минут)

https://yastatic.net/pcode/media/loader.js (60 минут)

  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,40 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 2,7 КБ (17 %).

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/style.css?ver=2.6.1
позволит уменьшить размер на 2,2 КБ (18 %) после сжатия.

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/responsive.css?ver=2.6.1
позволит уменьшить размер на 287 Б (12 %) после сжатия.

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/plugins/ark-hidecommentlinks/css/ark-
hidecommentlinks.css?ver=20131003 позволит уменьшить размер на 120 Б (36 %) после
сжатия.

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/style-print.css?ver=2.6.1
позволит уменьшить размер на 116 Б (13 %) после сжатия.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FServer
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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 2,7 КБ
(35 %).

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/plugins/ark-
hidecommentlinks/js/pcl_tooltip.js?ver=20131003 позволит уменьшить размер на 1,4 КБ
(53 %) после сжатия.

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/js/graphene.js?ver=2.6.1
позволит уменьшить размер на 940 Б (28 %) после сжатия.

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/js/bootstrap-hover-
dropdown/bootstrap-hover-dropdown.min.js?ver=2.6.1 позволит уменьшить размер на
232 Б (29 %) после сжатия.

Сокращение https://prousadbi.ru/wp-content/themes/graphene/js/bootstrap-
submenu/bootstrap-submenu.min.js?ver=2.6.1 позволит уменьшить размер на 118 Б
(13 %) после сжатия.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 1. 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.

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://prousadbi.ru/wp-includes/css/dist/block-
library/style.min.css?ver=6e254cb06637f6ac4e22fff23b366896
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Персональный компьютер

  

  Выполнено правил: 3  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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

  

Сократите HTML

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

  

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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