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СЕО Контент

Заголовок страницы Интернет-магазин цифровых товаров SOTNY.RU

Длина : 42

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

Описание страницы Интернет-магазин цифровых товаров, удобные способы оплаты и
мгновенное получение товара.

Длина : 88

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

Ключевые слова ключи, пин-коды, игры, iTunes, App Store, безопасность, цифровые,
товары, электронные, книги, дипломные, курсовые, работы,
рефераты

Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.

Og Meta Properties Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.

Свойство Контент

title Online digital goods store SOTNY

description Интернет-магазин цифровых товаров,
удобные способы оплаты и мгновенное
получение товара.

type website

image http://sotny.ru/img/sotny.jpg

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 0 0 4 0 0



СЕО Контент

[H4] Activation keys
[H4] Software
[H4] Digital Goods
[H4] EBooks

Картинки Мы нашли 1 картинок на этом веб-сайте.

1 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст,
поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 5%

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

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 1.54%

Внутренние ссылки 98.46%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

How to pay Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fhow-to-pay


Внутренние ссылки
Terms Внутренняя Передает вес

English Внутренняя noFollow

Русский Внутренняя noFollow

создание сайта щёлковская Внешняя Передает вес

Activation keys Внутренняя Передает вес

IP Telephony Внутренняя Передает вес

Games Внутренняя Передает вес

Internet Providers Внутренняя Передает вес

Debit Cards Внутренняя Передает вес

Mobile Telephony Внутренняя Передает вес

Satellite TV Внутренняя Передает вес

Software Внутренняя Передает вес

PC Внутренняя Передает вес

Security Внутренняя Передает вес

Office software Внутренняя Передает вес

Games Внутренняя Передает вес

Internet Внутренняя Передает вес

Cell Phones Внутренняя Передает вес

Multimedia & Graphics Внутренняя Передает вес

Education, Science & Engineering Внутренняя Передает вес

Programming Внутренняя Передает вес

SEO Внутренняя Передает вес

Desktop Внутренняя Передает вес

Editors Внутренняя Передает вес

Software for Pocket PC Внутренняя Передает вес

Utilities Внутренняя Передает вес

Digital Goods Внутренняя Передает вес

iTunes & App Store Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fbuyer-terms
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Flang%2Fen-US
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Flang%2Fru-RU
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fsites4u.info%2Findex.php%3Faux_page%3Daux14
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F10
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F13
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F7682
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F11
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F11354
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F12
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F9168
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F2
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F121
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F70
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F92
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F51
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F7
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F376
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F42
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F111
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F60
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F11326
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F105
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F77
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F125
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F82
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F138
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F19830


Внутренние ссылки
Databases Внутренняя Передает вес

Banner networks Внутренняя Передает вес

Design Внутренняя Передает вес

Access to Resources Внутренняя Передает вес

Game Accounts Внутренняя Передает вес

Mobile Phones Внутренняя Передает вес

Gift Cards Внутренняя Передает вес

Miscellaneous Внутренняя Передает вес

Active Advertising Systems Внутренняя Передает вес

Audiobooks Внутренняя Передает вес

Courses, Lessons Внутренняя Передает вес

Arts Внутренняя Передает вес

Invites Внутренняя Передает вес

Sports Predictions Внутренняя Передает вес

Social network Внутренняя Передает вес

Photos Внутренняя Передает вес

Hosting Внутренняя Передает вес

Templates Внутренняя Передает вес

EBooks Внутренняя Передает вес

Security Внутренняя Передает вес

Business & Economics Внутренняя Передает вес

For Children Внутренняя Передает вес

House, Family & Entertainment Внутренняя Передает вес

Newspapers & Magazines Внутренняя Передает вес

Arts & Culture Внутренняя Передает вес

Computers Внутренняя Передает вес

Books in Foreign Languages Внутренняя Передает вес

Medicine Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F378
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F139
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F18409
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F198
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F21940
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F3526
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F21895
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F5
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F431
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F22819
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F20363
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F20446
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F21708
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F21655
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F24078
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F7715
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F158
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F3572
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F1
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F163
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F17
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F26
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F27
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F19
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F25
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F21
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F22
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F30


Внутренние ссылки
Education & Science Внутренняя Передает вес

Website Promotion Внутренняя Передает вес

Dictionaries & Encyclopedias Внутренняя Передает вес

Sport, Tourism Внутренняя Передает вес

Engineering Внутренняя Передает вес

Fiction Внутренняя Передает вес

Esoteric Внутренняя Передает вес

Law Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов интернет-магазин sotnyru

цифровых english how
purchases bookmarks
navigation товаров terms pay 

русский

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

english 1

terms 1

русский 1

purchases 1

bookmarks 1

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F31
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F11327
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F28
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F406
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F29
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F20
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F32
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsotny.ru%2Fsection%2F24


Юзабилити

Домен Домен : sotny.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: en.

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

Документ

Doctype HTML 5

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

W3C Validity Ошибок : 4
Предупреждений : 3

Приватность эл.
почты

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

Устаревший HTML Устаревшие тэги Найдено

<center> 2
Устаревшие HTML теги - это теги, которые никогда больше не
будут используются. Рекомендуется удалить, либо заменить их на
CSS правила.

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.



Документ

Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент

Оптимизация

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

  https://sotny.ru/sitemap.xml

  Robots.txt   http://sotny.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

 

  
  61 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 1. 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.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

https://sotny.ru/js/main.js?161111

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://sotny.ru/css/main.css?161111

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

  

  Исправьте по возможности:  
  

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 69 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://yastatic.net/q/set/s/rsya-tag-users/bundle.js уменьшит ее размер
на 68,3 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://kitbit.net/kb.js уменьшит ее размер на 474 Б (46 %).

Сжатие страницы https://yandex.ru/set/s/rsya-tag-
users/data?_rnd=1549914405024&referrer=https%3A%2F%2Fsotny.ru%2F уменьшит ее
размер на 225 Б (32 %).

  
  

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://share.pluso.ru/img/plus.png (не указан срок действия)

https://share.pluso.ru/img/pluso-like/round/medium/04.png (не указан срок действия)

https://sotny.ru/img/ajax-loader.gif (не указан срок действия)

https://tag.digitaltarget.ru/adcm.js (не указан срок действия)

https://ut9.rktch.com/sud (не указан срок действия)

https://loader.adrelayer.com/load.js (5 минут)

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%2FLeverageBrowserCaching


Мобильный телефон

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://ad.mail.ru/cm.gif?p=48&id=480BFB9425D1615CE84F9BAC02CE261C (6 часов)

https://kitbit.net/kb.js (6 часов)

  
  

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 2,9 КБ
(24 %).

Сокращение https://feed.adrelayer.com/feed?rnd=fXILVX3jNM&v=4d95cc6a12&encode=jsc
omp&post_message=1&is_adblock_enabled=0&load_event=page~xload&feed_id=14101&p
attern_id=9838&tech_model=&block_width=412&callback=window~l~qtopadvert~q~L~l~
qcallbacks~q~L~l~qdu4KKBpAso~q~L&js_code=script&context_title=_ru_Internet-
magazin+cifrovyh+tovarov+_en_SOTNY~fRU позволит уменьшить размер на 2,9 КБ
(24 %) после сжатия.

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 28,1 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=1826287
уменьшит ее размер на 3,4 КБ (11 %).

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


Мобильный телефон

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2391498
уменьшит ее размер на 1,4 КБ (24 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2391467
уменьшит ее размер на 1,4 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://share.pluso.ru/img/plus.png уменьшит ее размер на 1,4 КБ
(56 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=1356385
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2350181
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=1356384
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (21 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=1347155
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (21 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=1347157
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2498667
уменьшит ее размер на 1,1 КБ (24 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2272129
уменьшит ее размер на 1,1 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2272131
уменьшит ее размер на 1,1 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2271350
уменьшит ее размер на 1,1 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2272132
уменьшит ее размер на 1,1 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2271375
уменьшит ее размер на 1,1 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2272135
уменьшит ее размер на 1,1 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2374354
уменьшит ее размер на 1 КБ (23 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=1239503
уменьшит ее размер на 987 Б (23 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=1239468
уменьшит ее размер на 967 Б (22 %).
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Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2583096
уменьшит ее размер на 953 Б (25 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2204237
уменьшит ее размер на 855 Б (25 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2204239
уменьшит ее размер на 855 Б (25 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2216176
уменьшит ее размер на 855 Б (25 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2216178
уменьшит ее размер на 855 Б (25 %).

  
  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы.
Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в
браузере.

  

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так
происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка
дополнительных ресурсов. Передавайте в первую очередь видимую часть страницы –
включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.

После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 38 % от
общего объема контента верхней части страницы.

Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:2

  

  Выполнено правил: 4  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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

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%2FAvoidRedirects
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целевых страницах.

  

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.

   

  90 / 100    Удобство для пользователей 

  Исправьте по возможности:  
  

Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ширина страницы превышает ширину области просмотра, из-за чего пользователям
придется прокручивать ее по горизонтали. Адаптируйте контент для области просмотра,
чтобы сделать свой сайт удобнее.

  

Ширина страницы составляет 422 CSS-пикс., а области просмотра – всего 412 CSS-пикс. Эти
элементы находятся вне области просмотра:

Элемент <button type="button" class="slick-next slick-arrow">Next</button> находится
вне области просмотра.

Элемент <button type="button" class="slick-next slick-arrow">Next</button> находится
вне области просмотра.

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%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%2FSizeContentToViewport
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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 <button type="button" class="slick-prev slick-
arrow">Previous</button> и ещё 3 расположены слишком близко к другим активным
элементам. final

Активный элемент <button type="button" class="slick-prev slick-
arrow">Previous</button> и ещё 3 расположены слишком близко к другим активным
элементам. final

Активный элемент <a href="/section/7682">Игры</a> и ещё 49 расположены слишком
близко к другим активным элементам.

Активный элемент <a href="https://pluso.ru/" class="pluso-more"> находится слишком
близко к другим активным элементам (1).

  

  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…

  

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…

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%2FAvoidPlugins
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FConfigureViewport
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Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…

   

Персональный компьютер

 

  
  78 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 1. 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.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

https://sotny.ru/js/main.js?161111

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


Персональный компьютер

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://sotny.ru/css/main.css?161111

  

  Исправьте по возможности:  
  

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 68,7 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://yastatic.net/q/set/s/rsya-tag-users/bundle.js уменьшит ее размер
на 68,3 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://kitbit.net/kb.js уменьшит ее размер на 474 Б (46 %).

  
  

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://share.pluso.ru/img/plus.png (не указан срок действия)

https://share.pluso.ru/img/pluso-like/round/medium/04.png (не указан срок действия)

https://sotny.ru/img/ajax-loader.gif (не указан срок действия)

https://tag.digitaltarget.ru/adcm.js (не указан срок действия)

https://ut9.rktch.com/sud (не указан срок действия)

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%2FEnableCompression
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
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https://loader.adrelayer.com/load.js (5 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://ad.mail.ru/cm.gif?p=48&id=480BFB9430D1615CE74F44AC02772E1C (6 часов)

https://kitbit.net/kb.js (6 часов)

  
  

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 2,9 КБ
(24 %).

Сокращение https://feed.adrelayer.com/feed?rnd=fXILVX3jNM&v=4d95cc6a12&encode=jsc
omp&post_message=1&is_adblock_enabled=0&load_event=page~xload&feed_id=14101&p
attern_id=9838&tech_model=&block_width=1170&callback=window~l~qtopadvert~q~L~l
~qcallbacks~q~L~l~qdu4KKBpAso~q~L&js_code=script&context_title=_ru_Internet-
magazin+cifrovyh+tovarov+_en_SOTNY~fRU позволит уменьшить размер на 2,9 КБ
(24 %) после сжатия.

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 18,4 КБ (19 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=1826287

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
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уменьшит ее размер на 3,4 КБ (11 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2578879
уменьшит ее размер на 1,5 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2565392
уменьшит ее размер на 1,5 КБ (23 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2566943
уменьшит ее размер на 1,5 КБ (23 %).

Сжатие страницы https://share.pluso.ru/img/plus.png уменьшит ее размер на 1,4 КБ
(56 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2455871
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (21 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2557957
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (23 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2578060
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (23 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2575479
уменьшит ее размер на 1,1 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2565922
уменьшит ее размер на 1,1 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2583127
уменьшит ее размер на 1 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2565926
уменьшит ее размер на 1 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2578966
уменьшит ее размер на 622 Б (22 %).

Сжатие страницы https://graph.digiseller.ru/img.ashx?maxlength=110&idd=2578963
уменьшит ее размер на 614 Б (22 %).

Сжатие страницы https://6fdedea1-2897-4fef-9214-0934c825ee1c.sync.upravel.com/image
?source=amberdata&id=PO1vvPRakF3p5535iktQ&rnd=45935100154347603373600000025
9114912&ud_tpt=eyJoZWFkZXJzIjp7InJlZmVyZXIiOlsiaHR0cHM6Ly9zb3RueS5ydS8iXX19
уменьшит ее размер на 113 Б (62 %).

  
  

Оптимизируйте загрузку видимого контента
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Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы.
Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в
браузере.

  

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так
происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка
дополнительных ресурсов. Передавайте в первую очередь видимую часть страницы –
включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.

После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 35 % от
общего объема контента верхней части страницы.

Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:2

  

  Выполнено правил: 4  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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

  

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.

   

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