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Набрано баллов: 42/100

СЕО Контент

Заголовок страницы Фильмы, мультфильмы и сериалы в HD качестве онлайн

Длина : 50

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

Описание страницы Vipkino.fun — кинопортал, дает возможность смотреть фильмы
онлайн бесплатно и без регистрации в хорошем качестве HD на
любых устройствах.

Длина : 137

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

Ключевые слова
Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте.
Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы
сгенерировать ключевые слова.

Og Meta Properties Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги
помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт.
Используйте бесплатный генератор og properties, чтобы создать
их.

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 20 5 0 0 0

[H1] КИНО - Vipkino.fun — кинопортал, дает возможность
смотреть фильмы онлайн бесплатно и без регистрации в
хорошем качестве HD на любых устройствах.
[H2] Последний мальчик
[H2] Разлом
[H2] Ваша ненависть
[H2] Что у них было
[H2] Последний мальчик

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


СЕО Контент

[H2] Разлом
[H2] Ваша ненависть
[H2] Что у них было
[H2] Крид 2 — Русский трейлер
[H2] Гринч — Русский трейлер #2
[H2] 22 мили — Русский трейлер #2
[H2] Стекло — Русский тизер-трейлер
[H2] Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
—…
[H2] Храброе сердце
[H2] Снежная Королева: Зазеркалье
[H2] Вечеринка в саду
[H2] Бродяга
[H2] Соль, жир, кислота, жар
[H2] Невинный
[H2] BBC: Прогулки с динозаврами
[H3] Фильмы
[H3] Трейлеры
[H3] Поделиться
[H3] Мультфильмы
[H3] ТВ

Картинки Мы нашли 3 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 : 10%

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 Плохо. Не 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 51 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).



СЕО ссылки
Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 0%

Внутренние ссылки 100%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Биография Внутренняя Передает вес

Боевик Внутренняя Передает вес

Военный Внутренняя Передает вес

Детектив Внутренняя Передает вес

Детский Внутренняя Передает вес

Документальный Внутренняя Передает вес

Драма Внутренняя Передает вес

Другое Внутренняя Передает вес

Комедия Внутренняя Передает вес

Криминал Внутренняя Передает вес

Мелодрама Внутренняя Передает вес

Мюзикл Внутренняя Передает вес

Приключения Внутренняя Передает вес

Семейный Внутренняя Передает вес

Спорт Внутренняя Передает вес

Триллер Внутренняя Передает вес

Ужасы Внутренняя Передает вес

Фантастика Внутренняя Передает вес

Фэнтези Внутренняя Передает вес

Тэйлор Шеридан исправит сценарий экранизации Тома
Клэнси «Без жалости»

Внутренняя Передает вес

Режиссерский дебют Григория Добрыгина вошел в
конкурсную программу Роттердамского кинофестиваля

Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fbiography
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Faction
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fmilitary
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fdetective
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fchild
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fdoc
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fdrama
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fother
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fcomedy
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fcrime
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fmelodrama
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fmusicle
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fadventure
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Ffamily
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fsport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fthriller
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fhorror
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Ffiction
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Ffantasy
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fteilor-sheridan-ispravit-scenarii-ekranizacii-toma-klensi-bez-jalosti.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fteilor-sheridan-ispravit-scenarii-ekranizacii-toma-klensi-bez-jalosti.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Frejisserskii-debut-grigoriia-dobrygina-voshel-v-konkyrsnyu-programmy-rotterdamskogo-kinofestivalia.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Frejisserskii-debut-grigoriia-dobrygina-voshel-v-konkyrsnyu-programmy-rotterdamskogo-kinofestivalia.html


Внутренние ссылки
На «Сандэнсе» покажут документальный фильм о секс-
скандале с Майклом Джексоном

Внутренняя Передает вес

Sheena667 Григория Добрыгина включён в основной
конкурс Роттердамского фестиваля

Внутренняя Передает вес

На следующей неделе стартует финал «Молодёжки» Внутренняя Передает вес

Опубликован актёрский состав приквела «Игры
престолов»

Внутренняя Передает вес

Российское кино заработало в новогодние праздники
более трёх миллиардов рублей

Внутренняя Передает вес

Брайан Крэнстон ответил на критику, связанную с тем,
что он сыграл инвалида в «1+1: Голливудская история»

Внутренняя Передает вес

Церковь Сатаны порадовалась победе Кристиана Бейла
на «Золотом глобусе»

Внутренняя Передает вес

Брайан Сингер поблагодарил за «Золотой глобус»
фильму «Богемская рапсодия». Его имя на церемонии не
упоминалось

Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Мультфильмы Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

ТВ Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fna-sandense-pokajyt-dokymentalnyi-film-o-seks-skandale-s-maiklom-djeksonom.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fna-sandense-pokajyt-dokymentalnyi-film-o-seks-skandale-s-maiklom-djeksonom.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fsheena667-grigoriia-dobrygina-vkluchen-v-osnovnoi-konkyrs-rotterdamskogo-festivalia.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fsheena667-grigoriia-dobrygina-vkluchen-v-osnovnoi-konkyrs-rotterdamskogo-festivalia.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fna-sledyushei-nedele-startyet-final-molodejki.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fopyblikovan-akterskii-sostav-prikvela-igry-prestolov.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fopyblikovan-akterskii-sostav-prikvela-igry-prestolov.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Frossiiskoe-kino-zarabotalo-v-novogodnie-prazdniki-bolee-treh-milliardov-ryblei.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Frossiiskoe-kino-zarabotalo-v-novogodnie-prazdniki-bolee-treh-milliardov-ryblei.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fbraian-krenston-otvetil-na-kritiky-sviazannyu-s-tem-chto-on-sygral-invalida-v-1-1-gollivydskaia-istoriia.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fbraian-krenston-otvetil-na-kritiky-sviazannyu-s-tem-chto-on-sygral-invalida-v-1-1-gollivydskaia-istoriia.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fcerkov-satany-poradovalas-pobede-kristiana-beila-na-zolotom-globyse.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fcerkov-satany-poradovalas-pobede-kristiana-beila-na-zolotom-globyse.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fbraian-singer-poblagodaril-za-zolotoi-globys-filmy-bogemskaia-rapsodiia-ego-imia-na-ceremonii-ne-ypominalos.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fbraian-singer-poblagodaril-za-zolotoi-globys-filmy-bogemskaia-rapsodiia-ego-imia-na-ceremonii-ne-ypominalos.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fnews%2Fbraian-singer-poblagodaril-za-zolotoi-globys-filmy-bogemskaia-rapsodiia-ego-imia-na-ceremonii-ne-ypominalos.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Ffiction%2Fposlednii-malchik.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Ffiction%2Frazlom.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fcrime%2Fvasha-nenavist.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fdrama%2Fchto-y-nih-bylo.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Ftrailer%2Fkrid-2-rysskii-treiler.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Ftrailer%2Fgrinch-rysskii-treiler-2.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Ftrailer%2F22-mili-rysskii-treiler-2.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Ftrailer%2Fsteklo-rysskii-tizer-treiler.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Ftrailer%2Ffantasticheskie-tvari-prestypleniia-grin-de-valda-oficialnyi-treiler-s-comic-con.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fcartoon
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fcartoon%2Fhrabroe-serdce.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fcartoon%2Fsnejnaia-koroleva-zazerkale.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fcartoon%2Fvecherinka-v-sady.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fcartoon%2Fbrodiaga.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Ftv
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Ftv%2Fsol-jir-kislota-jar.html


Внутренние ссылки
- Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

О сайте Внутренняя Передает вес

Карта сайта Внутренняя Передает вес

Обратная связь Внутренняя Передает вес

Forget password? Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов мин фантастика дек admin

многоголосный качествоwebrip год2018

янв мультфильмы
переводпрофессиональный
криминал странасша

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

admin 11

янв 9

переводпрофесс
иональный

7

дек 7

мин 6

Юзабилити

Домен Домен : vipkino.fun
Длина : 11

Favicon Отлично, Ваш сайт имеет favicon.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Ftv%2Fnevinnyi.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Ftv%2Fbbc-progylki-s-dinozavrami.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fabout
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fsitemap
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fcontact
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvipkino.fun%2Fwp-login.php%3Faction%3Dlostpassword%26redirect_to%3Dhttp%253A%252F%252Fvipkino.fun%252F


Юзабилити
Пригодность для
печати

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

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

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

Документ

Doctype HTML 5

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

W3C Validity Ошибок : 7
Предупреждений : 19

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.

Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов
(больше чем 4).

Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript
файлов (больше чем 6).

Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip
сжатия.

Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг



Мобильный телефон

Flash контент

Оптимизация

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

  http://vipkino.fun/sitemap.xml

http://vipkino.fun/sitemap.xml

  Robots.txt   http://vipkino.fun/robots.txt

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

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       Google Analytics

PageSpeed Insights

Мобильный телефон

 



Мобильный телефон

  
  68 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 5. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 6. 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:

http://vipkino.fun/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4

http://vipkino.fun/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1

http://vipkino.fun/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.1

http://vipkino.fun/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.0.3

http://vipkino.fun/wp-
content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=5.4.7

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://vipkino.fun/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.0.3

http://vipkino.fun/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.1

http://vipkino.fun/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=5.4.7

https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%7COpen+Sans%7CRoboto%7CRoboto+Co
ndensed%7COswald

http://vipkino.fun/wp-content/bs-booster-cache/bc2e00e536859228a332ec2b521e76a6.css

http://vipkino.fun/wp-content/bs-booster-cache/e42677428332816d345afa24e576066e.css

  

  Исправьте по возможности:  

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

  

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://kino-max4.tk/wp-content/uploads/2018/07/body-bg47.png (не указан срок действия)

http://kino-max4.tk/wp-content/uploads/2018/07/logo.png (не указан срок действия)

http://vipkino.fun/wp-content/bs-booster-cache/bc2e00e536859228a332ec2b521e76a6.css
(не указан срок действия)

http://vipkino.fun/wp-content/bs-booster-cache/e42677428332816d345afa24e576066e.css
(не указан срок действия)

http://vipkino.fun/wp-
content/uploads/2019/01/0f128d935fbc8372fd6f3b6817e93e33-368x445.jpg (не указан
срок действия)

http://vipkino.fun/wp-
content/uploads/2019/01/458e5c52e61caaaacf482f382c31bcb1-368x445.jpg (не указан
срок действия)

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

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

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

  
  

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 653 Б
(17 %).

Сокращение http://vipkino.fun/wp-content/plugins/contact-
form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.1 позволит уменьшить размер на 653 Б (17 %) после
сжатия.

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%2FMinifyResources


Мобильный телефон

  
  

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 60 % от
общего объема контента верхней части страницы.

Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:11

  

  Выполнено правил: 6  
  

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.

  

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
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


Мобильный телефон

Сократите CSS

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

  

Сократите HTML

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

  

Оптимизируйте изображения

Изображения оптимизированы. Подробнее о том, как оптимизировать изображения.

   

  99 / 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="http://vipkino…z-jalosti.html" class="limit-line">Тэйлор
Шеридан…«Без жалости»</a> и ещё 9 расположены слишком близко к другим
активным элементам. final

  

  Выполнено правил: 4  
  

Откажитесь от плагинов

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%2FSizeTapTargetsAppropriately


Мобильный телефон

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

 

  
  83 / 100    Скорость 

  Исправьте по возможности:  
  

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%2FUseLegibleFontSizes


Персональный компьютер

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://kino-max4.tk/wp-content/uploads/2018/07/body-bg47.png (не указан срок действия)

http://kino-max4.tk/wp-content/uploads/2018/07/logo.png (не указан срок действия)

http://vipkino.fun/wp-content/bs-booster-cache/bc2e00e536859228a332ec2b521e76a6.css
(не указан срок действия)

http://vipkino.fun/wp-content/bs-booster-cache/e42677428332816d345afa24e576066e.css
(не указан срок действия)

http://vipkino.fun/wp-content/uploads/2018/12/22-mili-russkij-trejler-2-86x64.jpg (не указан
срок действия)

http://vipkino.fun/wp-content/uploads/2018/12/grinch-russkij-trejler-2-86x64.jpg (не указан
срок действия)

http://vipkino.fun/wp-content/uploads/2018/12/krid-2-russkij-trejler-86x64.jpg (не указан
срок действия)

http://vipkino.fun/wp-
content/uploads/2019/01/0f128d935fbc8372fd6f3b6817e93e33-210x136.jpg (не указан
срок действия)

http://vipkino.fun/wp-
content/uploads/2019/01/0f128d935fbc8372fd6f3b6817e93e33-368x445.jpg (не указан
срок действия)

http://vipkino.fun/wp-
content/uploads/2019/01/458e5c52e61caaaacf482f382c31bcb1-210x136.jpg (не указан
срок действия)

http://vipkino.fun/wp-
content/uploads/2019/01/458e5c52e61caaaacf482f382c31bcb1-368x445.jpg (не указан
срок действия)

http://vipkino.fun/wp-
content/uploads/2019/01/a0ae2e462102ea5cadd98161acbe9035-368x445.jpg (не указан
срок действия)

http://vipkino.fun/wp-
content/uploads/2019/01/dbe46bfcd32cf8659bc4c5af888f66c2-368x445.jpg (не указан
срок действия)

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

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


Персональный компьютер

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

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

  
  

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 653 Б
(17 %).

Сокращение http://vipkino.fun/wp-content/plugins/contact-
form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.1 позволит уменьшить размер на 653 Б (17 %) после
сжатия.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 5. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 6. 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:

http://vipkino.fun/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4

http://vipkino.fun/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1

http://vipkino.fun/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.1

http://vipkino.fun/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.0.3

http://vipkino.fun/wp-
content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=5.4.7

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


Персональный компьютер

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://vipkino.fun/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.0.3

http://vipkino.fun/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.1

http://vipkino.fun/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=5.4.7

https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%7COpen+Sans%7CRoboto%7CRoboto+Co
ndensed%7COswald

http://vipkino.fun/wp-content/bs-booster-cache/bc2e00e536859228a332ec2b521e76a6.css

http://vipkino.fun/wp-content/bs-booster-cache/e42677428332816d345afa24e576066e.css

  
  

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 67 % от
общего объема контента верхней части страницы.

Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:11

  

  Выполнено правил: 6  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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

  

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%2FPrioritizeVisibleContent
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


Персональный компьютер

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.

  

Оптимизируйте изображения

Изображения оптимизированы. Подробнее о том, как оптимизировать изображения.
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