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СЕО Контент

Заголовок страницы Рыболовные снасти ручной работы, интернет магазин рыболовных
снастей с доставкой, цена снастей рыбол

Длина : 100

В идеале, Ваш заголовок страницы должен содержать от 10 до 70
символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный
инструмент для подсчета длины символов в тексте.

Описание страницы
Длина : 0

Очень плохо. Мы не нашли описание страницы у Вас на веб-сайте.
Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы
сгенерировать описание для страницы.

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 Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.

Свойство Контент

locale ru_RU

type website

title Рыболовные снасти ручной работы,
интернет магазин рыболовных снастей с
доставкой, цена снастей рыболовных в
Украине - &quot;Рыболов&quot;

http://webmaster-tools.php5developer.com/text-length-online.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/text-length-online.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/meta-tags-generator.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/meta-tags-generator.html
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description Объявление При заказе товара на сумму
свыше 10 тыс. грн., ятерь диаметром 50 см
в подарок Подробнее Smart Slider with ID: 2 
&#8220;,&#8221;nextArrow&#8221;:&#8221;
&#8220;}&#8217;
dir=&#8221;ltr&#8221;&gt; Ятерь
рыболовный Неводы, бредни, волоки
Раколовки, краболовки Гамаки для отдыха
Ятерь крылач Полка для разведения рыбы
Новые товары Предлагаем ознакомиться с
новой продукцией Последние новости &#82
20;,&#8221;nextArrow&#8221;:&#8221;&#82
20;}&#8217; dir=&#8221;ltr&#8221;&gt;
Использование неводов для ловли &hellip;

url https://yater.top/

site_name &quot;Рыболов&quot;

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 6 12 2 9 7

[H1] Рыболовные снасти ручной работы, интернет магазин
рыболовных снастей с доставкой, цена снастей
рыболовных в Украине
[H2] Новые товары
[H2] Последние новости
[H2] Интернет-магазин рыболовных снастей
[H2] Рыболовные снасти ручной работы
[H2] Купить рыболовные снасти в интернет магазине
[H2] Рыболовные снасти с доставкой по Украине
[H3] Предлагаем ознакомиться с новой продукцией
[H3] Волок
[H3] крылач 50
[H3] Волок рыболовный
[H3] Бредень, невод, волок. 100 метровый ∅24мм
[H3] Бредень, невод, волок. 70-ти метровый ∅24мм
[H3] Бредень, невод, волок 20-ти метровый ∅20мм
[H3] Бредень, невод, волок 15-ти метровый ∅20мм
[H3] Индивидуальные заказы под заказ клиента
[H3] Возможна реставрация старых бредней
[H3] Данный товар предназначен только для
промышленного лова
[H3] И массовые рыболовные товары и эксклюзивные
[H4] Sign Up
[H4] Login
[H5] My Cart
[H5] My Cart
[H5] Использование неводов для ловли рыбы
[H5] Использование объячеивающих рыболовных сетей
[H5] Применение отцеживающих сетей при ловле рыбы
[H5] Компания
[H5] Профиль
[H5] Полезные ссылки
[H5] Получайте последние новости!
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[H6] Объявление
[H6] Ятерь рыболовный
[H6] Неводы, бредни, волоки
[H6] Раколовки, краболовки
[H6] Гамаки для отдыха
[H6] Ятерь крылач
[H6] Полка для разведения рыбы

Картинки Мы нашли 26 картинок на этом веб-сайте.

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

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 1%

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

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 2.7%

Внутренние ссылки 97.3%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки



Внутренние ссылки
Skip to content Внутренняя Передает вес

Мой кабинет Внутренняя Передает вес

Корзина Внутренняя Передает вес

Список желаний Внутренняя Передает вес

Сравнить Внутренняя Передает вес

Login Внутренняя Передает вес

Главная Внутренняя Передает вес

Категории Внутренняя Передает вес

Ятерь рыболовный Внутренняя Передает вес

Неводы, бредни, волоки Внутренняя Передает вес

Раколовки,краболовки Внутренняя Передает вес

Гамаки для отдыха Внутренняя Передает вес

Ятерь крылач Внутренняя Передает вес

Полка для разведения рыбы Внутренняя Передает вес

О нас Внутренняя Передает вес

Контакты Внутренняя Передает вес

Мы на Prom.ua Внешняя Передает вес

Волок Внутренняя Передает вес

- Внутренняя noFollow

крылач 50 Внутренняя Передает вес

- Внутренняя noFollow

Волок рыболовный Внутренняя Передает вес

- Внутренняя noFollow

Бредень, невод, волок. 100 метровый ∅24мм Внутренняя Передает вес

- Внутренняя noFollow

Бредень, невод, волок. 70-ти метровый ∅24мм Внутренняя Передает вес

Бредень, невод, волок 20-ти метровый ∅20мм Внутренняя Передает вес

- Внутренняя noFollow

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fyater.top%2F%23content
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fmy-account%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fcheckout%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fwishlist%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fcompare%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fyater.top%2F%23
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fshop%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fproduct-category%2Fg21559962-yater-rybolovnyj%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fproduct-category%2Fg21576918-nevody-bredni-voloki%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fproduct-category%2Fg21576960-rakolovkikrabolovki%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fproduct-category%2Fg21667020-gamaki-dlya-otdyha%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fproduct-category%2Fg21667504-yater-krylach%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fproduct-category%2Fg22423346-polka-dlya-razvedeniya%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fabout%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fcontacts%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.com.ua%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fproduct%2Fvolok%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fyater.top%2F%3Fadd-to-cart%3D6212
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fproduct%2Frybalka%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fyater.top%2F%3Fadd-to-cart%3D6208
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fproduct%2Fvolok-rybolovnyy%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fyater.top%2F%3Fadd-to-cart%3D6203
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fproduct%2Fbreden-nevod-volok-100-metrovyy-24mm%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fyater.top%2F%3Fadd-to-cart%3D6201
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fproduct%2Fbreden-nevod-volok-70-metrovyy-24mm%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fproduct%2Fbreden-nevod-volok-20-metrovyy-20mm%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fyater.top%2F%3Fadd-to-cart%3D6188


Внутренние ссылки
Бредень, невод, волок 15-ти метровый ∅20мм Внутренняя Передает вес

- Внутренняя noFollow

Использование неводов для ловли рыбы Внутренняя Передает вес

Использование объячеивающих рыболовных сетей Внутренняя Передает вес

Применение отцеживающих сетей при ловле рыбы Внутренняя Передает вес

Новости Внутренняя Передает вес

Заказы Внутренняя Передает вес

Возврат товара Внутренняя Передает вес

Оплата и доставка Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов ручной sign log account снасти

рыболовных доставкой login
цена рыболовные украине снастей

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

рыболовных 4

снастей 4

login 3

sign 3

украине 2

Юзабилити

Домен Домен : yater.top
Длина : 9

Favicon Отлично, Ваш сайт имеет favicon.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fproduct%2Fbreden-nevod-volok-15-metrovyy-20mm%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fyater.top%2F%3Fadd-to-cart%3D6186
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fispolzovanie-nevodov-dlja-lovli-ryby%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fispolzovanie-objacheivajushhih-rybolovnyh-setej%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fprimenenie-otcezhivajushhih-setej-pri-lovle-ryby%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fyater.top%2Fblog%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fyater.top%2Fmy-account%2Forders%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fyater.top%2Freturns-refunds%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fyater.top%2Fprivacy-policy%2F


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 : 39
Предупреждений : 99

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).

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   Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.

  https://yater.top/sitemap.xml

  Robots.txt   http://yater.top/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

 

  
  44 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Включите сжатие

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

  

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 202 КБ (75 %).

Сжатие страницы https://meedget.ru/js/client.min.js?meedget_id=6857 уменьшит ее
размер на 100 КБ (88 %).

Сжатие страницы https://meedget.ru/js/jquery2.js уменьшит ее размер на 57,8 КБ (64 %).

Сжатие страницы https://meedget.ru/js/jquery.fancybox.pack.js уменьшит ее размер на
21,9 КБ (69 %).

Сжатие страницы https://meedget.ru/api/MeedgetInit уменьшит ее размер на 4,2 КБ
(86 %).

Сжатие страницы https://meedget.ru/css/jquery.fancybox.css уменьшит ее размер на
3,6 КБ (74 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-ajax-
filters/assets/css/tm-wc-ajax-filters-widget.css?ver=4.9.10 уменьшит ее размер на 1,2 КБ

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


Мобильный телефон

(70 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/contact-
form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.4 уменьшит ее размер на 1 КБ (61 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-
package/assets/css/tm-woocommerce-package.css?ver=1.3.3 уменьшит ее размер на
1 008 Б (74 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-
package/assets/css/rd-material-tabs.css?ver=1.0.0 уменьшит ее размер на 995 Б (63 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-
cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4 уменьшит ее размер на 865 Б (47 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-
content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=3.4.5
уменьшит ее размер на 811 Б (57 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/cherry-
framework/modules/cherry-handler/assets/css/cherry-handler-styles.min.css?ver=1.5.7.1
уменьшит ее размер на 809 Б (64 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/js/woo-theme-
script.js?ver=1.0.0 уменьшит ее размер на 800 Б (59 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-
package/assets/js/tm-products-carousel-widget.min.js?ver=1.3.3 уменьшит ее размер на
733 Б (55 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/cherry-trending-
posts/assets/css/style.css?ver=1.0.1 уменьшит ее размер на 722 Б (64 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-ui-
touch-punch/jquery-ui-touch-punch.min.js?ver=3.4.5 уменьшит ее размер на 695 Б (53 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/cherry-
framework/modules/cherry-js-core/assets/js/min/cherry-js-core.min.js?ver=1.5.7.1
уменьшит ее размер на 690 Б (53 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10 уменьшит
ее размер на 650 Б (47 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1 уменьшит
ее размер на 636 Б (57 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/assets/public/js/jet-menu-
public-script.js?ver=1.3.0.1 уменьшит ее размер на 597 Б (62 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-
package/assets/js/tm-categories-carousel-widget.min.js?ver=1.3.3 уменьшит ее размер на
582 Б (55 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-
package/assets/css/tm-products-carousel-widget.css?ver=1.3.3 уменьшит ее размер на
570 Б (71 %).



Мобильный телефон

Сжатие страницы https://yater.top/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=4.9.10 уменьшит ее
размер на 471 Б (46 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-
package/assets/js/elementor-compat-front.js?ver=1.3.3 уменьшит ее размер на 368 Б
(50 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/cherry-framework/modules
/cherry-post-formats-api/assets/js/min/cherry-post-formats.min.js?ver=1.5.7.1 уменьшит ее
размер на 277 Б (43 %).

Сжатие страницы https://yater.top/?wc-ajax=get_refreshed_fragments уменьшит ее
размер на 204 Б (44 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/cherry-popups/assets/js/cherry-
popups-scripts.js?ver=1.1.6 уменьшит ее размер на 175 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://meedget.ru/api/MeedgetInit (не указан срок действия)

https://meedget.ru/css/jquery.fancybox.css (не указан срок действия)

https://meedget.ru/images/menu_icon2.png (не указан срок действия)

https://meedget.ru/js/jquery.fancybox.pack.js (не указан срок действия)

https://meedget.ru/js/jquery2.js (не указан срок действия)

https://platform.stumbleupon.com/1/widgets.js (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/plugins/wordpress-social-
login/assets/img/32x32/wpzoom//facebook.png (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/plugins/wordpress-social-
login/assets/img/32x32/wpzoom//google.png (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/plugins/wordpress-social-
login/assets/img/32x32/wpzoom//twitter.png (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/fonts/fishingmercury.ttf (не указан срок
действия)

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
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https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/fonts/nucleo-mini.woff2 (не указан срок
действия)

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/fonts/nucleo-outline.woff2 (не указан
срок действия)

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/images/arrow-down.png (не указан срок
действия)

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/images/pay_systems.png (не указан
срок действия)

https://yater.top/wp-content/uploads/2017/11/1200px-Kochi_chinese_fishing-
net-20080215-01a-364x290.jpg (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-
content/uploads/2017/11/f699d45033d7cc900c091ef68c0f1b3a-364x290.jpg (не указан
срок действия)

https://yater.top/wp-content/uploads/2017/11/ohotanews62-364x290.jpg (не указан срок
действия)

https://yater.top/wp-
content/uploads/2018/10/360233584_w640_h640_wp_20150902_008-460x460.jpg (не
указан срок действия)

https://yater.top/wp-
content/uploads/2018/10/360249153_w640_h640_wp_20140226_012-1-460x460.jpg (не
указан срок действия)

https://yater.top/wp-
content/uploads/2018/10/803351487_w640_h640_p_20170515_110703_1-460x460.jpg (не
указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/uploads/2018/10/832243246_w640_h640_1497439452371.jpg
(не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/uploads/2018/10/832257529_w640_h640_1497439450308.jpg
(не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/uploads/2018/10/breden.jpg (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/uploads/2018/10/trolposi01.jpg (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/uploads/2018/11/yater-2.png (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/uploads/2018/11/yater.png (не указан срок действия)

https://static.hotjar.com/c/hotjar-1075032.js?sv=6 (60 секунд)

https://syndication.twitter.com/settings (10 минут)

https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KV6JLJ7 (15 минут)

https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 минут)
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https://apis.google.com/js/platform.js (30 минут)

https://platform.twitter.com/widgets.js (30 минут)

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

  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,89 секунды.

  

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 56. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 39. 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://yater.top/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4

https://yater.top/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1

https://yater.top/wp-content/plugins/smart-
slider-3/nextend/media/dist/n2.min.js?1537902792

https://yater.top/wp-content/plugins/smart-slider-3/nextend/media/dist/nextend-
frontend.min.js?1537902792

https://yater.top/wp-content/plugins/smart-slider-3/library/media/dist/smartslider-
frontend.min.js?1537902792

https://yater.top/wp-content/plugins/smart-slider-3/library/media/plugins/type/simple/simple/

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%2FBlockingJS
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dist/smartslider-simple-type-frontend.min.js?1537902792

https://yater.top/wp-content/plugins/smart-slider-3/nextend/media/dist/nextend-
webfontloader.min.js?1537902792

https://meedget.ru/js/client.min.js?meedget_id=6857

https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/cherry-framework/modules/cherry-js-
core/assets/js/min/cherry-js-core.min.js?ver=1.5.7.1

https://yater.top/wp-
content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.jquery.min.js?ver=4.4.3

https://yater.top/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.4

https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-
cart.min.js?ver=3.4.5

https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-
blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.70

https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-
cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4

https://yater.top/wp-
content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=3.4.5

https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-
fragments.min.js?ver=3.4.5

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/js/min/easyzoom.min.js?ver=2.3.1

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/js/single-product.js?ver=1.0.0

https://yater.top/wp-
content/themes/fishbox/assets/js/min/jquery.countdown.min.js?ver=2.1.0

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/js/woo-theme-script.js?ver=1.0.0

https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/cherry-framework/modules/cherry-
handler/assets/js/min/cherry-handler.min.js?ver=1.5.7.1

https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/cherry-framework/modules/cherry-post-
formats-api/assets/js/min/cherry-post-formats.min.js?ver=1.5.7.1

https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/assets/public/js/jet-menu-
plugin.js?ver=1.3.0.1

https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/assets/public/js/jet-menu-public-
script.js?ver=1.3.0.1

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.countdown/2.2.0/jquery.countdown.min.js?ver=
2.2.0

https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-package/assets/js/tm-products-
carousel-widget.min.js?ver=1.3.3
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https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-package/assets/js/tm-categories-
carousel-widget.min.js?ver=1.3.3

https://yater.top/wp-content/plugins/cherry-popups/assets/js/cherry-popups-
plugin.js?ver=1.1.6

https://yater.top/wp-content/plugins/cherry-popups/assets/js/cherry-popups-
scripts.js?ver=1.1.6

https://yater.top/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/js/tiltfx.js?ver=1.0.0

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/js/theme-script.js?ver=1.0.0

https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce-social-media-share-
buttons/smsb_script.js?ver=1.0.0

https://yater.top/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10

https://yater.top/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4

https://yater.top/wp-includes/js/jquery/ui/widget.min.js?ver=1.11.4

https://yater.top/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.11.4

https://yater.top/wp-includes/js/jquery/ui/slider.min.js?ver=1.11.4

https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-ui-touch-punch/jquery-ui-
touch-punch.min.js?ver=3.4.5

https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce-currency-switcher/js/price-
slider_33.js?ver=4.9.10

https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce-currency-
switcher/js/jquery.ddslick.min.js?ver=4.9.10

https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce-currency-switcher/js/front.js?ver=4.9.10

https://yater.top/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.8.3

https://yater.top/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=4.9.10

https://yater.top/wp-content/plugins/cherry-search/assets/js/min/cherry-
search.min.js?ver=1.1.4.1

https://yater.top/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/slick/slick.min.js?ver=1.8.1

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.20.3/easing/EasePack.min.js

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.18.2/TweenMax.min.js

https://yater.top/wp-includes/js/jquery/ui/position.min.js?ver=1.11.4

https://yater.top/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js?ver=4.5.0
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https://yater.top/wp-
content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2

https://yater.top/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=2.2.4

https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-package/assets/js/elementor-compat-
front.js?ver=1.3.3

https://yater.top/wp-content/plugins/jet-elements/assets/js/jet-elements.js?ver=1.7.1

https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/assets/public/js/jet-menu-widgets-
scripts.js?ver=1.3.0.1

https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-package/assets/js/jquery.rd-material-
tabs.min.js?ver=1.0.2

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/css/nucleo-mini.css?ver=1.0.0

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/css/fishingmercury.css?ver=1.0.0

https://yater.top/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/font-
awesome.min.css?ver=4.7.0

https://yater.top/wp-content/plugins/cherry-trending-posts/assets/css/style.css?ver=1.0.1

https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-package/assets/css/tm-
woocommerce-package.css?ver=1.3.3

https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-package/assets/css/rd-material-
tabs.css?ver=1.0.0

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Swiper/3.4.2/css/swiper.min.css?ver=3.4.2

https://yater.top/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.4

https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-
layout.css?ver=3.4.5

https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-
smallscreen.css?ver=3.4.5

https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css?ver=3.4.5

https://yater.top/wp-content/plugins/wordpress-social-login/assets/css/style.css?ver=4.9.10

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/css/style-woocommerce.css?ver=1.0.0

https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/cherry-framework/modules/cherry-
handler/assets/css/cherry-handler-styles.min.css?ver=1.5.7.1

https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C700%7COswald%3A700%2
C300%7CMontserrat%3A600%7CRoboto%3A400&subset=latin&ver=4.9.10

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeCSSDelivery
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https://yater.top/wp-content/plugins/jet-elements/assets/css/jet-elements.css?ver=1.7.1

https://yater.top/wp-content/plugins/jet-elements/assets/css/jet-elements-skin.css?ver=1.7.1

https://yater.top/wp-content/plugins/jet-elements/assets/css/lib/slider-pro/slider-
pro.min.css?ver=1.3.0

https://yater.top/wp-content/plugins/jet-
elements/assets/css/lib/juxtapose/juxtapose.css?ver=1.3.0

https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/assets/public/css/public.css?ver=1.3.0.1

https://yater.top/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=4.9.10

https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-ajax-filters/assets/css/tm-wc-ajax-
filters-widget.css?ver=4.9.10

https://yater.top/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-
icons.min.css?ver=3.8.0

https://yater.top/wp-
content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css?ver=2.2.4

https://yater.top/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css?ver=2.2.4

https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-package/assets/css/tm-products-
carousel-widget.css?ver=1.3.3

https://yater.top/wp-content/plugins/cherry-popups/assets/css/font-
awesome.min.css?ver=4.7.0

https://yater.top/wp-content/plugins/cherry-popups/assets/css/cherry-popups-
styles.css?ver=1.1.6

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/css/magnific-popup.min.css?ver=1.1.0

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/css/nucleo-outline.css?ver=1.0.0

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/css/linearicons.css?ver=1.0.0

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/css/fishingmercury.css?ver=1.0.0

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/style.css?ver=1.0.0

https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A100%2C100italic%2C200%2C200it
alic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2
C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&subset=cyrillic&ver=4.9.10

https://yater.top/wp-content/plugins/smart-
slider-3/library/media/smartslider.min.css?1537902792

https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400&subset=latin

https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce-currency-
switcher/css/front.css?ver=4.9.10
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https://yater.top/wp-content/plugins/cherry-search/assets/css/min/cherry-
search.min.css?ver=1.1.4.1

https://yater.top/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-msie.min.css?2.2.4

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 106 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/uploads/2017/11/ohotanews62-364x290.jpg
уменьшит ее размер на 37,8 КБ (58 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/uploads/2018/10/trolposi01.jpg уменьшит
ее размер на 18,9 КБ (14 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-
content/uploads/2018/10/803351487_w640_h640_p_20170515_110703_1-460x460.jpg
уменьшит ее размер на 11,5 КБ (21 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/uploads/2017/11/1200px-
Kochi_chinese_fishing-net-20080215-01a-364x290.jpg уменьшит ее размер на 9,8 КБ
(40 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-
content/uploads/2018/10/360249153_w640_h640_wp_20140226_012-1-460x460.jpg
уменьшит ее размер на 9,7 КБ (13 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-
content/uploads/2018/10/360233584_w640_h640_wp_20150902_008-460x460.jpg
уменьшит ее размер на 9 КБ (14 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/uploads/2018/11/yater-2.png уменьшит ее
размер на 3,7 КБ (43 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-
content/uploads/2018/10/832243246_w640_h640_1497439452371.jpg уменьшит ее
размер на 3,7 КБ (11 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-
content/themes/fishbox/assets/images/pay_systems.png уменьшит ее размер на 1 003 Б
(40 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/images/arrow-
down.png уменьшит ее размер на 877 Б (87 %).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/wordpress-social-
login/assets/img/32x32/wpzoom//twitter.png уменьшит ее размер на 108 Б (12 %).

  
  

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 41 % от
общего объема контента верхней части страницы.

Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:92

  

  Исправьте по возможности:  
  

Сократите CSS

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

  

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 9,5 КБ (16 %).

Сокращение https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/style.css?ver=1.0.0 позволит
уменьшить размер на 8 КБ (16 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/cherry-popups/assets/css/cherry-popups-
styles.css?ver=1.1.6 позволит уменьшить размер на 428 Б (13 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-package/assets/css/rd-
material-tabs.css?ver=1.0.0 позволит уменьшить размер на 426 Б (28 %).

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/contact-
form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.4 позволит уменьшить размер на 210 Б (13 %).

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%2FMinifyResources
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Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/jet-
elements/assets/css/lib/juxtapose/juxtapose.css?ver=1.3.0 позволит уменьшить размер на
205 Б (15 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce-currency-
switcher/css/front.css?ver=4.9.10 позволит уменьшить размер на 133 Б (14 %) после
сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/wordpress-social-
login/assets/css/style.css?ver=4.9.10 позволит уменьшить размер на 126 Б (48 %).

  
  

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 12,7 КБ
(22 %).

Сокращение https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/js/theme-
script.js?ver=1.0.0 позволит уменьшить размер на 1,7 КБ (16 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/jet-elements/assets/js/jet-
elements.js?ver=1.7.1 позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (18 %) после сжатия.

Сокращение https://platform.stumbleupon.com/1/widgets.js позволит уменьшить размер
на 1,2 КБ (29 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce-currency-
switcher/js/front.js?ver=4.9.10 позволит уменьшить размер на 1,2 КБ (35 %) после
сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/cherry-popups/assets/js/cherry-popups-
plugin.js?ver=1.1.6 позволит уменьшить размер на 837 Б (26 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/assets/public/js/jet-menu-
plugin.js?ver=1.3.0.1 позволит уменьшить размер на 798 Б (17 %) после сжатия.

Сокращение https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.countdown/2.2.0/jquery.countdow
n.min.js?ver=2.2.0 позволит уменьшить размер на 713 Б (31 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-
content/themes/fishbox/assets/js/min/jquery.countdown.min.js?ver=2.1.0 позволит
уменьшить размер на 710 Б (31 %) после сжатия.

Сокращение https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js позволит уменьшить размер на
671 Б (39 %) после сжатия.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
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Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce-social-media-share-
buttons/smsb_script.js?ver=1.0.0 позволит уменьшить размер на 665 Б (56 %) после
сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/contact-
form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.4 позволит уменьшить размер на 659 Б (17 %) после
сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/js/tiltfx.js?ver=1.0.0
позволит уменьшить размер на 435 Б (26 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/js/woo-theme-
script.js?ver=1.0.0 позволит уменьшить размер на 239 Б (18 %).

Сокращение https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.20.3/easing/EasePack.min.js
позволит уменьшить размер на 238 Б (12 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-
content/themes/fishbox/assets/js/min/easyzoom.min.js?ver=2.3.1 позволит уменьшить
размер на 217 Б (14 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce-currency-switcher/js/price-
slider_33.js?ver=4.9.10 позволит уменьшить размер на 208 Б (21 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-ui-touch-
punch/jquery-ui-touch-punch.min.js?ver=3.4.5 позволит уменьшить размер на 201 Б
(16 %).

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-
package/assets/js/elementor-compat-front.js?ver=1.3.3 позволит уменьшить размер на
183 Б (25 %).

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/assets/public/js/jet-menu-public-
script.js?ver=1.3.0.1 позволит уменьшить размер на 175 Б (19 %).

Сокращение https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/js/single-
product.js?ver=1.0.0 позволит уменьшить размер на 141 Б (16 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.11.4 позволит
уменьшить размер на 115 Б (12 %) после сжатия.

  

  Выполнено правил: 2  
  

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%2FAvoidRedirects
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Сократите HTML

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

   

  95 / 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 <i class="fa fa-angle-le…slick-disabled"> и ещё 1 расположены
слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <i class="fa fa-angle-le…slick-disabled"> и ещё 1 расположены
слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <i class="fa fa-angle-ri…ow slick-arrow"> и ещё 1 расположены
слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <i class="fa fa-angle-ri…ow slick-arrow"> и ещё 1 расположены
слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <li class="slick-active">1</li> и ещё 1 расположены слишком
близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <li class="slick-active">1</li> и ещё 8 расположены слишком
близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <li>2</li> и ещё 6 расположены слишком близко к другим
активным элементам. final

Активный элемент <a href="https://yater.…bredni-voloki/">Неводы, бредни, волоки</a>
находится слишком близко к другим активным элементам (1).

Активный элемент <a href="https://yater.…product/volok/" class="woocommerce-
LoopProduct-link">Волок</a> находится слишком близко к другим активным
элементам (1).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
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  Выполнено правил: 4  
  

Откажитесь от плагинов

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

  

Настройте область просмотра

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

  

Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, как адаптировать
контент для области просмотра…

  

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…
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  64 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Включите сжатие

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

  

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 202 КБ (75 %).

Сжатие страницы https://meedget.ru/js/client.min.js?meedget_id=6857 уменьшит ее
размер на 100 КБ (88 %).

Сжатие страницы https://meedget.ru/js/jquery2.js уменьшит ее размер на 57,8 КБ (64 %).

Сжатие страницы https://meedget.ru/js/jquery.fancybox.pack.js уменьшит ее размер на
21,9 КБ (69 %).

Сжатие страницы https://meedget.ru/api/MeedgetInit уменьшит ее размер на 4,2 КБ
(86 %).

Сжатие страницы https://meedget.ru/css/jquery.fancybox.css уменьшит ее размер на
3,6 КБ (74 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-ajax-
filters/assets/css/tm-wc-ajax-filters-widget.css?ver=4.9.10 уменьшит ее размер на 1,2 КБ
(70 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/contact-
form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.4 уменьшит ее размер на 1 КБ (61 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-
package/assets/css/tm-woocommerce-package.css?ver=1.3.3 уменьшит ее размер на
1 008 Б (74 %).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FEnableCompression
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Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-
package/assets/css/rd-material-tabs.css?ver=1.0.0 уменьшит ее размер на 995 Б (63 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-
cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4 уменьшит ее размер на 865 Б (47 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-
content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=3.4.5
уменьшит ее размер на 811 Б (57 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/cherry-
framework/modules/cherry-handler/assets/css/cherry-handler-styles.min.css?ver=1.5.7.1
уменьшит ее размер на 809 Б (64 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/js/woo-theme-
script.js?ver=1.0.0 уменьшит ее размер на 800 Б (59 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-
package/assets/js/tm-products-carousel-widget.min.js?ver=1.3.3 уменьшит ее размер на
733 Б (55 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/cherry-trending-
posts/assets/css/style.css?ver=1.0.1 уменьшит ее размер на 722 Б (64 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-ui-
touch-punch/jquery-ui-touch-punch.min.js?ver=3.4.5 уменьшит ее размер на 695 Б (53 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/cherry-
framework/modules/cherry-js-core/assets/js/min/cherry-js-core.min.js?ver=1.5.7.1
уменьшит ее размер на 690 Б (53 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10 уменьшит
ее размер на 650 Б (47 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1 уменьшит
ее размер на 636 Б (57 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/assets/public/js/jet-menu-
public-script.js?ver=1.3.0.1 уменьшит ее размер на 597 Б (62 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-
package/assets/js/tm-categories-carousel-widget.min.js?ver=1.3.3 уменьшит ее размер на
582 Б (55 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-
package/assets/css/tm-products-carousel-widget.css?ver=1.3.3 уменьшит ее размер на
570 Б (71 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=4.9.10 уменьшит ее
размер на 471 Б (46 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-
package/assets/js/elementor-compat-front.js?ver=1.3.3 уменьшит ее размер на 368 Б
(50 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/cherry-framework/modules
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/cherry-post-formats-api/assets/js/min/cherry-post-formats.min.js?ver=1.5.7.1 уменьшит ее
размер на 277 Б (43 %).

Сжатие страницы https://yater.top/?wc-ajax=get_refreshed_fragments уменьшит ее
размер на 204 Б (44 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/cherry-popups/assets/js/cherry-
popups-scripts.js?ver=1.1.6 уменьшит ее размер на 175 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://meedget.ru/api/MeedgetInit (не указан срок действия)

https://meedget.ru/css/jquery.fancybox.css (не указан срок действия)

https://meedget.ru/images/menu_icon2.png (не указан срок действия)

https://meedget.ru/js/jquery.fancybox.pack.js (не указан срок действия)

https://meedget.ru/js/jquery2.js (не указан срок действия)

https://platform.stumbleupon.com/1/widgets.js (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/plugins/wordpress-social-
login/assets/img/32x32/wpzoom//facebook.png (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/plugins/wordpress-social-
login/assets/img/32x32/wpzoom//google.png (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/plugins/wordpress-social-
login/assets/img/32x32/wpzoom//twitter.png (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/fonts/fishingmercury.ttf (не указан срок
действия)

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/fonts/nucleo-mini.woff2 (не указан срок
действия)

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/fonts/nucleo-outline.woff2 (не указан
срок действия)

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/images/arrow-down.png (не указан срок
действия)

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
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https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/images/pay_systems.png (не указан
срок действия)

https://yater.top/wp-content/uploads/2017/11/1200px-Kochi_chinese_fishing-
net-20080215-01a-364x290.jpg (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-
content/uploads/2017/11/f699d45033d7cc900c091ef68c0f1b3a-364x290.jpg (не указан
срок действия)

https://yater.top/wp-content/uploads/2017/11/ohotanews62-364x290.jpg (не указан срок
действия)

https://yater.top/wp-
content/uploads/2018/10/360233584_w640_h640_wp_20150902_008-300x300.jpg (не
указан срок действия)

https://yater.top/wp-
content/uploads/2018/10/360249153_w640_h640_wp_20140226_012-1-300x300.jpg (не
указан срок действия)

https://yater.top/wp-
content/uploads/2018/10/803351487_w640_h640_p_20170515_110703_1-300x300.jpg (не
указан срок действия)

https://yater.top/wp-
content/uploads/2018/10/832243246_w640_h640_1497439452371-300x169.jpg (не указан
срок действия)

https://yater.top/wp-
content/uploads/2018/10/832257529_w640_h640_1497439450308-183x300.jpg (не указан
срок действия)

https://yater.top/wp-content/uploads/2018/10/breden.jpg (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/uploads/2018/10/trolposi01.jpg (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/uploads/2018/11/yater-2.png (не указан срок действия)

https://yater.top/wp-content/uploads/2018/11/yater.png (не указан срок действия)

https://static.hotjar.com/c/hotjar-1075032.js?sv=6 (60 секунд)

https://syndication.twitter.com/settings (10 минут)

https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KV6JLJ7 (15 минут)

https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 минут)

https://apis.google.com/js/platform.js (30 минут)

https://platform.twitter.com/widgets.js (30 минут)

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

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,99 секунды.

  

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

  
  

Сократите CSS

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

  

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 9,5 КБ (16 %).

Сокращение https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/style.css?ver=1.0.0 позволит
уменьшить размер на 8 КБ (16 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/cherry-popups/assets/css/cherry-popups-
styles.css?ver=1.1.6 позволит уменьшить размер на 428 Б (13 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-package/assets/css/rd-
material-tabs.css?ver=1.0.0 позволит уменьшить размер на 426 Б (28 %).

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/contact-
form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.4 позволит уменьшить размер на 210 Б (13 %).

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/jet-
elements/assets/css/lib/juxtapose/juxtapose.css?ver=1.3.0 позволит уменьшить размер на
205 Б (15 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce-currency-
switcher/css/front.css?ver=4.9.10 позволит уменьшить размер на 133 Б (14 %) после
сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/wordpress-social-
login/assets/css/style.css?ver=4.9.10 позволит уменьшить размер на 126 Б (48 %).

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

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

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 12,7 КБ
(22 %).

Сокращение https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/js/theme-
script.js?ver=1.0.0 позволит уменьшить размер на 1,7 КБ (16 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/jet-elements/assets/js/jet-
elements.js?ver=1.7.1 позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (18 %) после сжатия.

Сокращение https://platform.stumbleupon.com/1/widgets.js позволит уменьшить размер
на 1,2 КБ (29 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce-currency-
switcher/js/front.js?ver=4.9.10 позволит уменьшить размер на 1,2 КБ (35 %) после
сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/cherry-popups/assets/js/cherry-popups-
plugin.js?ver=1.1.6 позволит уменьшить размер на 837 Б (26 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/assets/public/js/jet-menu-
plugin.js?ver=1.3.0.1 позволит уменьшить размер на 798 Б (17 %) после сжатия.

Сокращение https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.countdown/2.2.0/jquery.countdow
n.min.js?ver=2.2.0 позволит уменьшить размер на 713 Б (31 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-
content/themes/fishbox/assets/js/min/jquery.countdown.min.js?ver=2.1.0 позволит
уменьшить размер на 710 Б (31 %) после сжатия.

Сокращение https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js позволит уменьшить размер на
670 Б (39 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce-social-media-share-
buttons/smsb_script.js?ver=1.0.0 позволит уменьшить размер на 665 Б (56 %) после
сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/contact-
form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.4 позволит уменьшить размер на 659 Б (17 %) после
сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/js/tiltfx.js?ver=1.0.0
позволит уменьшить размер на 435 Б (26 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/js/woo-theme-
script.js?ver=1.0.0 позволит уменьшить размер на 239 Б (18 %).
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Сокращение https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.20.3/easing/EasePack.min.js
позволит уменьшить размер на 238 Б (12 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-
content/themes/fishbox/assets/js/min/easyzoom.min.js?ver=2.3.1 позволит уменьшить
размер на 217 Б (14 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce-currency-switcher/js/price-
slider_33.js?ver=4.9.10 позволит уменьшить размер на 208 Б (21 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-ui-touch-
punch/jquery-ui-touch-punch.min.js?ver=3.4.5 позволит уменьшить размер на 201 Б
(16 %).

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/tm-woocommerce-
package/assets/js/elementor-compat-front.js?ver=1.3.3 позволит уменьшить размер на
183 Б (25 %).

Сокращение https://yater.top/wp-content/plugins/jet-menu/assets/public/js/jet-menu-public-
script.js?ver=1.3.0.1 позволит уменьшить размер на 175 Б (19 %).

Сокращение https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/js/single-
product.js?ver=1.0.0 позволит уменьшить размер на 141 Б (16 %) после сжатия.

Сокращение https://yater.top/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js?ver=1.11.4 позволит
уменьшить размер на 115 Б (12 %) после сжатия.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 1. Они замедляют отображение
контента.

  

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/css/nucleo-mini.css?ver=1.0.0
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Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 87,2 КБ (27 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/uploads/2017/11/ohotanews62-364x290.jpg
уменьшит ее размер на 37,8 КБ (58 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/uploads/2018/10/trolposi01.jpg уменьшит
ее размер на 18,9 КБ (14 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/uploads/2017/11/1200px-
Kochi_chinese_fishing-net-20080215-01a-364x290.jpg уменьшит ее размер на 9,8 КБ
(40 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-
content/uploads/2018/10/803351487_w640_h640_p_20170515_110703_1-300x300.jpg
уменьшит ее размер на 7,2 КБ (26 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-
content/uploads/2018/10/360233584_w640_h640_wp_20150902_008-300x300.jpg
уменьшит ее размер на 3,9 КБ (15 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-
content/uploads/2018/10/360249153_w640_h640_wp_20140226_012-1-300x300.jpg
уменьшит ее размер на 3,9 КБ (13 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/uploads/2018/11/yater-2.png уменьшит ее
размер на 3,7 КБ (43 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-
content/themes/fishbox/assets/images/pay_systems.png уменьшит ее размер на 1 003 Б
(40 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/themes/fishbox/assets/images/arrow-
down.png уменьшит ее размер на 877 Б (87 %).

Сжатие страницы https://yater.top/wp-content/plugins/wordpress-social-
login/assets/img/32x32/wpzoom//twitter.png уменьшит ее размер на 108 Б (12 %).

  

  Выполнено правил: 3  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы
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На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Сократите HTML

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

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

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