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СЕО Контент

Заголовок страницы Смотреть сериалы онлайн бесплатно, лучшие новинки на
SerialSoul.NET

Длина : 67

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

Описание страницы Мы собрали для вас самые лучшие сериалы за все время
кинематографа! У нас есть не только зарубежные сериалы, но
также и российские.

Длина : 131

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

Ключевые слова онлайн сериалы, смотреть сериалы, смотреть онлайн, смотреть
бесплатно, новинки сериалов, русские сериалы, зарубежные
сериалы

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
1 0 0 0 0 0

[H1] СериалСоул покажет вам лучшие сериалы

Картинки Мы нашли 48 картинок на этом веб-сайте.

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

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


СЕО Контент

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 2%

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

Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших
ссылках.

Внутренние ссылки Мы нашли 64 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 1.56%

Внутренние ссылки 98.44%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Регистрация Внутренняя Передает вес

Забыли пароль? Внутренняя Передает вес

Главная Внутренняя Передает вес

Игры Внешняя Передает вес

Новинки Внутренняя Передает вес

Топ-100 Внутренняя Передает вес

Военные Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2F%3Fdo%3Dregister
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Findex.php%3Fdo%3Dlostpassword
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Figry-man.net%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Flastnews
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Ftop100.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fmilitary%2F


Внутренние ссылки

Боевики Внутренняя Передает вес

Мелодрамы Внутренняя Передает вес

Триллеры Внутренняя Передает вес

Ужасы Внутренняя Передает вес

Приключения Внутренняя Передает вес

Семейные Внутренняя Передает вес

Фантастика Внутренняя Передает вес

Фэнтези Внутренняя Передает вес

Драмы Внутренняя Передает вес

Комедии Внутренняя Передает вес

Детективы Внутренняя Передает вес

Криминал Внутренняя Передает вес

Исторические Внутренняя Передает вес

Биографические Внутренняя Передает вес

Вестерны Внутренняя Передает вес

Документальные Внутренняя Передает вес

Реальное ТВ Внутренняя Передает вес

Мы ВКонтакте Внутренняя Передает вес

а Внутренняя Передает вес

б Внутренняя Передает вес

в Внутренняя Передает вес

г Внутренняя Передает вес

д Внутренняя Передает вес

е Внутренняя Передает вес

ж Внутренняя Передает вес

з Внутренняя Передает вес

и Внутренняя Передает вес

к Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Faction%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fmelodrama%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fthriller%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fhorror%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fadventures%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Ffamily%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Ffiction%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Ffantasy%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fdrama%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcomedy%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fdetective%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcrime%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fhistorical%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fbiographical%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fwestern%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fdocumentary%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Frealtv%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fengine%2Fgo.php%3Furl%3DaHR0cHM6Ly92ay5jb20vc2VyaWFsc291bF9uZXQ%253D
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%90
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%91
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%92
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%93
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%94
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%95
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%96
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%97
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%98
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%9A


Внутренние ссылки
л Внутренняя Передает вес

м Внутренняя Передает вес

н Внутренняя Передает вес

о Внутренняя Передает вес

п Внутренняя Передает вес

р Внутренняя Передает вес

с Внутренняя Передает вес

т Внутренняя Передает вес

у Внутренняя Передает вес

ф Внутренняя Передает вес

х Внутренняя Передает вес

ц Внутренняя Передает вес

ч Внутренняя Передает вес

ш Внутренняя Передает вес

э Внутренняя Передает вес

ю Внутренняя Передает вес

я Внутренняя Передает вес

2 Внутренняя Передает вес

3 Внутренняя Передает вес

4 Внутренняя Передает вес

5 Внутренняя Передает вес

6 Внутренняя Передает вес

7 Внутренняя Передает вес

8 Внутренняя Передает вес

9 Внутренняя Передает вес

10 Внутренняя Передает вес

14 Внутренняя Передает вес

Обратная связь Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%9B
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%9C
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%9D
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%9E
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%9F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%A0
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%A1
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%A2
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%A3
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%A4
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%A5
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%A6
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%A7
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%A9
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%AD
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%AE
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcatalog%2F%D0%AF
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fpage%2F2
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fpage%2F3
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fpage%2F4
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fpage%2F5
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fpage%2F6
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fpage%2F7
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fpage%2F8
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fpage%2F9
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fpage%2F10
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fpage%2F14
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2F%3Fdo%3Dfeedback


Внутренние ссылки
Правообладателям Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов вестерны новинки комедии

детективы криминал
биографические начало
исторические serialsoulnet
документальные онлайн
сериалы

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

serialsoulnet 2

онлайн 2

новинки 2

сериалы 2

биографические 1

Юзабилити

Домен Домен : serialsoul.net
Длина : 14

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=http%3A%2F%2Fserialsoul.net%2Fcopyrightz.html


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 : 1
Предупреждений : 5

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.

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://serialsoul.net/sitemap.xml

http://serialsoul.net/sitemap.xml

  Robots.txt   http://serialsoul.net/robots.txt

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

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       Google Analytics

     LiveInternet

PageSpeed Insights

Мобильный телефон

 

  
  90 / 100    Скорость 

  Исправьте по возможности:  
  



Мобильный телефон

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-120269098-1 (15 минут)

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.

  

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://serialsoul.net/engine/classes/min/index.php?f=/templates/soul-utf8/style/styles.css

  

  Выполнено правил: 8  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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

  

Включите сжатие

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%2FOptimizeCSSDelivery
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


Мобильный телефон

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 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.

   

  100 / 100    Удобство для пользователей 

  Выполнено правил: 5  
  

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%2FOptimizeImages
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
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  96 / 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-120269098-1 (15 минут)

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

  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,21 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

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%2FServer
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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:

http://serialsoul.net/engine/classes/min/index.php?f=/templates/soul-utf8/style/styles.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.

  

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.

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%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%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
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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.
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