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31 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 12. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 8. 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://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/modernizr-2.6.2.min.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery-1.10.2.min.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/bootstrap.min.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.queryloader2.min.js
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http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.parallax-1.1.3.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.flexslider.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.vegas.min.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.isotope.min.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.countTo.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/waypoints.min.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.form.min.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/main.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/css/bootstrap.min.css
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/css/fa/font-awesome.min.css
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/css/main.css
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400italic,400,300,600&subset=cyrillic
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans+Condensed:300,700&subset=cyrillic
http://weloveiconfonts.com/api/?family=brandico
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/css/colors/green.css
https://cdn.envybox.io/widget/cbk.css

Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 1,7 МБ (77 %).
Сжатие страницы
http://cdn.lptrend.com/images/land59462859ce4556a00d2ae0aed6a619cc.jpg уменьшит ее
размер на 1,6 МБ (86 %).
Сжатие страницы
http://cdn.lptrend.com/images/landead5569f288e36a472d0de0d08ffad20.jpg уменьшит ее
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размер на 53,3 КБ (22 %).
Сжатие страницы
http://cdn.lptrend.com/images/land50364fb0443f2d4c9f52360a71f75ebc.jpg уменьшит ее
размер на 4 КБ (14 %).

Исправьте по возможности:

Используйте кеш браузера
Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
http://cdn.lptrend.com/images/land50364fb0443f2d4c9f52360a71f75ebc.jpg (не указан
срок действия)
http://cdn.lptrend.com/images/land59462859ce4556a00d2ae0aed6a619cc.jpg (не указан
срок действия)
http://cdn.lptrend.com/images/land90a1240d0ccf0d9dcc7604bbcd7b9883.png (не указан
срок действия)
http://cdn.lptrend.com/images/landb0e08b962d389236dae22fd74383f552.jpg (не указан
срок действия)
http://cdn.lptrend.com/images/lande0f038da6247b7bb2b51ea58f6506f82.png (не указан
срок действия)
http://cdn.lptrend.com/images/landead5569f288e36a472d0de0d08ffad20.jpg (не указан
срок действия)
https://api-maps.yandex.ru/2.0-stable/?load=package.map&lang=ru-RU&_=1529578282966
(5 минут)
http://weloveiconfonts.com/api/?family=brandico (15 минут)

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

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 690 Б (11 %).
Сокращение http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/css/main.css позволит
уменьшить размер на 690 Б (11 %) после сжатия.

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 5,9 КБ
(37 %).
Сокращение http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.flexslider.js
позволит уменьшить размер на 4 КБ (38 %) после сжатия.
Сокращение http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/main.js позволит
уменьшить размер на 871 Б (65 %) после сжатия.
Сокращение http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.countTo.js
позволит уменьшить размер на 398 Б (44 %) после сжатия.
Сокращение http://golden-oil.ru/landings/demoland24.lptrend.com/js/jquery.parallax-1.1.3.js позволит уменьшить размер на 363 Б
(46 %) после сжатия.
Сокращение http://golden-oil.ru/landings/demoland24.lptrend.com/js/jquery.queryloader2.min.js позволит уменьшить размер на 229 Б
(11 %) после сжатия.

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.
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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 64 % от
общего объема контента верхней части страницы.
Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:20

Выполнено правил: 3

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

100 / 100 Удобство для пользователей
Выполнено правил: 5

Откажитесь от плагинов
На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому
кругу пользователей. Подробнее о том, почему следует отказаться от плагинов…
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Настройте область просмотра
На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по
размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах.
Подробнее о настройке области просмотра…

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

Увеличьте размер активных элементов на странице
Все ссылки и кнопки на страницах вашего сайта достаточно велики, чтобы на них можно
были легко нажать на сенсорном экране. Подробнее о размерах активных элементов на
странице…

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов
Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…

Персональный компьютер
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Персональный компьютер
Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 12. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 8. 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://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/modernizr-2.6.2.min.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery-1.10.2.min.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/bootstrap.min.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.queryloader2.min.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.parallax-1.1.3.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.flexslider.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.vegas.min.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.isotope.min.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.countTo.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/waypoints.min.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.form.min.js
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/main.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/css/bootstrap.min.css
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/css/fa/font-awesome.min.css
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/css/main.css
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400italic,400,300,600&subset=cyrillic
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http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans+Condensed:300,700&subset=cyrillic
http://weloveiconfonts.com/api/?family=brandico
http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/css/colors/green.css
https://cdn.envybox.io/widget/cbk.css

Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 1,7 МБ (77 %).
Сжатие страницы
http://cdn.lptrend.com/images/land59462859ce4556a00d2ae0aed6a619cc.jpg уменьшит ее
размер на 1,6 МБ (86 %).
Сжатие страницы
http://cdn.lptrend.com/images/landead5569f288e36a472d0de0d08ffad20.jpg уменьшит ее
размер на 53,3 КБ (22 %).
Сжатие страницы
http://cdn.lptrend.com/images/land50364fb0443f2d4c9f52360a71f75ebc.jpg уменьшит ее
размер на 4 КБ (14 %).

Исправьте по возможности:

Используйте кеш браузера
Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
http://cdn.lptrend.com/images/land50364fb0443f2d4c9f52360a71f75ebc.jpg (не указан
срок действия)
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http://cdn.lptrend.com/images/land59462859ce4556a00d2ae0aed6a619cc.jpg (не указан
срок действия)
http://cdn.lptrend.com/images/land90a1240d0ccf0d9dcc7604bbcd7b9883.png (не указан
срок действия)
http://cdn.lptrend.com/images/landb0e08b962d389236dae22fd74383f552.jpg (не указан
срок действия)
http://cdn.lptrend.com/images/lande0f038da6247b7bb2b51ea58f6506f82.png (не указан
срок действия)
http://cdn.lptrend.com/images/landead5569f288e36a472d0de0d08ffad20.jpg (не указан
срок действия)
https://api-maps.yandex.ru/2.0-stable/?load=package.map&lang=ru-RU&_=1529578287588
(5 минут)
http://weloveiconfonts.com/api/?family=brandico (15 минут)

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 690 Б (11 %).
Сокращение http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/css/main.css позволит
уменьшить размер на 690 Б (11 %) после сжатия.

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 5,9 КБ
(37 %).
Сокращение http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.flexslider.js
позволит уменьшить размер на 4 КБ (38 %) после сжатия.
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Сокращение http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/main.js позволит
уменьшить размер на 871 Б (65 %) после сжатия.
Сокращение http://golden-oil.ru/landings/demo-land24.lptrend.com/js/jquery.countTo.js
позволит уменьшить размер на 398 Б (44 %) после сжатия.
Сокращение http://golden-oil.ru/landings/demoland24.lptrend.com/js/jquery.parallax-1.1.3.js позволит уменьшить размер на 363 Б
(46 %) после сжатия.
Сокращение http://golden-oil.ru/landings/demoland24.lptrend.com/js/jquery.queryloader2.min.js позволит уменьшить размер на 229 Б
(11 %) после сжатия.

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:20

Выполнено правил: 3

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

Персональный компьютер
Включите сжатие
Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

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