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СЕО Контент

Заголовок страницы RWEBS Создание сайтов под ключ. Разработка сайтов для бизнеса.

Длина : 62

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

Описание страницы RWEBS Создание сайтов под ключ. Разработка сайтов для бизнеса.
Готовые проекты сайтов.

Длина : 86

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

Ключевые слова RWEBS Создание сайтов под ключ. Разработка сайтов для бизнеса.
Готовые проекты сайтов.

Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.

Og Meta Properties Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.

Свойство Контент

type https://rwebs.ru

site_name RWEBS Создание сайтов под ключ.
Разработка сайтов для бизнеса.

title RWEBS Создание сайтов под ключ.
Разработка сайтов для бизнеса.

description RWEBS Создание сайтов под ключ.
Разработка сайтов для бизнеса. Готовые
проекты сайтов.

url https://rwebs.ru



СЕО Контент

locale ru_RU

image https://rwebs.ru/prolite/img/og-
image/20122018_0141_home-og-5.png

image:width 968

image:height 504

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 0 0 0 15 10

[H1] Профессиональное создание сайтов
[H5] Качество
[H5] Уникальность на всех этапах работы
[H5] Комплексное маркетинговое исследование
[H5] Мастерство и профессионализм
[H5] Современно и стильно
[H5] Удобство использования
[H5] Отсутствие ошибок в коде
[H5] Высокая скорость и производительность
[H5] Отвечают на все вопросы клиентов
[H5] Идеальны поискового продвижения
[H5] Самая полная адаптивность наших продуктов
[H5] Готовые проекты от наших разработчиков
[H5] Разработка Landing Page включает в себя:
[H5] Разработка сайта визитки включает в себя:
[H5] Разработка корпоративного сайта включает в себя:
[H6] Увеличит продажи
[H6] Уменьшит уходы пользователей
[H6] Повысит конверсию
[H6] Сэкономит рекламный бюджет
[H6] Запомнятся посетителям
[H6] Будет быстрее конкурентов
[H6] Привлечет дополнительную аудиторию
[H6] Понравиться всем
[H6] Будет работать без ошибок
[H6] Не нужно долго ждать

Картинки Мы нашли 45 картинок на этом веб-сайте.

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

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 24%

Хорошо, соотношение текста в коде HTML выше, чем 15
процентов, но ниже, чем 25 процентов.

Flash Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.



СЕО Контент

Iframe Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это
говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано.

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

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 0%

Внутренние ссылки 100%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Главная Внутренняя Передает вес

О нас Внутренняя Передает вес

Услуги Внутренняя Передает вес

Разработка лендинг пейдж Внутренняя Передает вес

Разработка сайта визитки Внутренняя Передает вес

Разработка корпоративного сайта Внутренняя Передает вес

Проекты Внутренняя Передает вес

Бриф Внутренняя Передает вес

Блог Внутренняя Передает вес

Контакты Внутренняя Передает вес

Услуги Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frwebs.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frwebs.ru%2Fabout
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frwebs.ru%2F%23
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frwebs.ru%2Fservices%2Frazrabotka-landing-page
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frwebs.ru%2Fservices%2Frazrabotka-visit-site
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frwebs.ru%2Fservices%2Frazrabotka-corporate-site
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frwebs.ru%2Fprojects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frwebs.ru%2Fbrief
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frwebs.ru%2Fblog
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frwebs.ru%2Fcontacts
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frwebs.ru%2Fservices


Внутренние ссылки
Политика конфиденциальности Внутренняя Передает вес

Готовые landing page Внутренняя Передает вес

Готовые сайты визитки Внутренняя Передает вес

Готовые корпоративные сайты Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов разработка нашей полная проекта

готовые верстка нас проекты сайта
сайтов под для

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

разработка 30

сайта 23

проекта 18

проекты 15

для 12

Юзабилити

Домен Домен : rwebs.ru
Длина : 8

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.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frwebs.ru%2Fpolitics
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frwebs.ru%2Fprojects%2Fcat%2Flanding-page
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frwebs.ru%2Fprojects%2Fcat%2Fvisit-site
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Frwebs.ru%2Fprojects%2Fcat%2Fcorporate-site


Юзабилити

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

Документ

Doctype HTML 5

Кодировка Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.

W3C Validity Ошибок : 2
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.

Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS
правила в HTML тэгах.

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов.

Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip
сжатия.

Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент



Оптимизация

  XML карта сайта   Отсутствует

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

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

  Robots.txt   http://rwebs.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
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Мобильный телефон

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

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.

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://rwebs.ru/prolite/__libs/css/libs.min.css

https://rwebs.ru/prolite/css/main.min.css

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 2,9 МБ (40 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/services/s-services/s-services-items/001.jpg
уменьшит ее размер на 782,1 КБ (64 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs-b/bg.jpg уменьшит ее
размер на 289,8 КБ (36 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-stady_sections/bg/bg.jpg уменьшит
ее размер на 244,6 КБ (29 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/footer/bg/bg.jpg уменьшит ее размер на
214,8 КБ (49 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-slider/s-slider-content/002.jpg
уменьшит ее размер на 207 КБ (34 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/bg/bg.jpg уменьшит ее

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
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размер на 159,3 КБ (45 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/about/about-page-item-image/002.jpg
уменьшит ее размер на 152,6 КБ (28 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/services/s-services/s-services-items/003.jpg
уменьшит ее размер на 135,8 КБ (36 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-slider/s-slider-content/001.jpg
уменьшит ее размер на 122,6 КБ (24 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/about/about-page-item-image/001.jpg
уменьшит ее размер на 68 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/services/s-services/s-services-items/002.jpg
уменьшит ее размер на 66,5 КБ (29 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/009.jpg уменьшит ее
размер на 57,4 КБ (59 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs-c/bg.jpg уменьшит ее
размер на 40,1 КБ (15 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/010.jpg уменьшит ее
размер на 35,6 КБ (55 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/007.jpg уменьшит ее
размер на 33,2 КБ (49 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/002.jpg уменьшит ее
размер на 31,6 КБ (53 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/003.jpg уменьшит ее
размер на 31,4 КБ (62 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/008.jpg уменьшит ее
размер на 31 КБ (57 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/005.jpg уменьшит ее
размер на 27,8 КБ (56 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/006.jpg уменьшит ее
размер на 26,3 КБ (48 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs/001.jpg уменьшит ее
размер на 21,1 КБ (57 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs/006.jpg уменьшит ее
размер на 20,6 КБ (55 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-trust/bg/bg.jpg уменьшит ее размер
на 20,1 КБ (13 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/logo/logo.png уменьшит ее размер на
19,3 КБ (80 %).
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Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-slider/s-slider-content/001-m.jpg
уменьшит ее размер на 17,4 КБ (50 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs/004.jpg уменьшит ее
размер на 16,8 КБ (48 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs/002.jpg уменьшит ее
размер на 16,1 КБ (53 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs/005.jpg уменьшит ее
размер на 14,9 КБ (48 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs/003.jpg уменьшит ее
размер на 14,7 КБ (56 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/004.jpg уменьшит ее
размер на 11,8 КБ (48 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-slider/s-slider-content/002-m.jpg
уменьшит ее размер на 10,7 КБ (54 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/011.jpg уменьшит ее
размер на 9,9 КБ (52 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/001.jpg уменьшит ее
размер на 8,1 КБ (29 %).

  

  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.google.com/recaptcha/api.js (5 минут)

https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=onload (5 минут)

https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=ru&v=v1551681158638 (5 минут)

  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
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  Выполнено правил: 7  
  

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.

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

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

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
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  Выполнено правил: 5  
  

Откажитесь от плагинов

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

  

Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по
размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах.
Подробнее о настройке области просмотра…

  

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…

   

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
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  19 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 3,5 МБ (47 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/services/s-services/s-services-items/001.jpg
уменьшит ее размер на 782,1 КБ (64 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://rwebs.ru/prolite/img/about/about-page-item-image/002.jpg уменьшит его на
505,6 КБ (89 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://rwebs.ru/prolite/img/about/about-page-item-image/001.jpg уменьшит его на
302,8 КБ (87 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs-b/bg.jpg уменьшит ее
размер на 289,8 КБ (36 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-stady_sections/bg/bg.jpg уменьшит
ее размер на 244,6 КБ (29 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/footer/bg/bg.jpg уменьшит ее размер на
214,8 КБ (49 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-slider/s-slider-content/002.jpg
уменьшит ее размер на 207 КБ (34 %).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/bg/bg.jpg уменьшит ее
размер на 159,3 КБ (45 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/services/s-services/s-services-items/003.jpg
уменьшит ее размер на 135,8 КБ (36 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-slider/s-slider-content/001.jpg
уменьшит ее размер на 122,6 КБ (24 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/services/s-services/s-services-items/002.jpg
уменьшит ее размер на 66,5 КБ (29 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/009.jpg уменьшит ее
размер на 57,4 КБ (59 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs-c/bg.jpg уменьшит ее
размер на 40,1 КБ (15 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/010.jpg уменьшит ее
размер на 35,6 КБ (55 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/007.jpg уменьшит ее
размер на 33,2 КБ (49 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/002.jpg уменьшит ее
размер на 31,6 КБ (53 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/003.jpg уменьшит ее
размер на 31,4 КБ (62 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/008.jpg уменьшит ее
размер на 31 КБ (57 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/005.jpg уменьшит ее
размер на 27,8 КБ (56 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/006.jpg уменьшит ее
размер на 26,3 КБ (48 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs/001.jpg уменьшит ее
размер на 21,1 КБ (57 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs/006.jpg уменьшит ее
размер на 20,6 КБ (55 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-trust/bg/bg.jpg уменьшит ее размер
на 20,1 КБ (13 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/logo/logo.png уменьшит ее размер на
19,3 КБ (80 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-slider/s-slider-content/001-m.jpg
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уменьшит ее размер на 17,4 КБ (50 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs/004.jpg уменьшит ее
размер на 16,8 КБ (48 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs/002.jpg уменьшит ее
размер на 16,1 КБ (53 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs/005.jpg уменьшит ее
размер на 14,9 КБ (48 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-informs/003.jpg уменьшит ее
размер на 14,7 КБ (56 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/004.jpg уменьшит ее
размер на 11,8 КБ (48 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-slider/s-slider-content/002-m.jpg
уменьшит ее размер на 10,7 КБ (54 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/011.jpg уменьшит ее
размер на 9,9 КБ (52 %).

Сжатие страницы https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-advantages/001.jpg уменьшит ее
размер на 8,1 КБ (29 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-slider/icons/02-002-vs.png уменьшит его на 164 Б
(12 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://rwebs.ru/prolite/img/home/s-slider/icons/01-002-lp.png уменьшит его на 161 Б
(13 %).

  

  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://www.google.com/recaptcha/api.js (5 минут)

https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=onload (5 минут)

https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=ru&v=v1551681158638 (5 минут)

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

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.

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://rwebs.ru/prolite/__libs/css/libs.min.css

https://rwebs.ru/prolite/css/main.min.css

  

  Выполнено правил: 7  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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

  

Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.
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Сократите 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.
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