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71 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 2. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 4. 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://perepoloh.ua/wp-content/cache/wpfc-minified/e3pbk41j/dtzm0.js
https://perepoloh.ua/wp-content/cache/wpfc-minified/qvx090k2/dtzm0.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
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https://perepoloh.ua/wp-content/cache/wpfc-minified/fdhd0dri/dtzm0.css
https://perepoloh.ua/wp-content/cache/wpfc-minified/k1qu4682/dtzlz.css
https://perepoloh.ua/wp-content/cache/wpfc-minified/78l1sxtw/dtzlz.css
https://perepoloh.ua/wp-content/cache/wpfc-minified/jpudmc2h/dtzlz.css

Исправьте по возможности:

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

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
https://www.google.com/recaptcha/api.js (5 минут)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-42788240-1 (15 минут)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 минут)
https://connect.facebook.net/signals/config/1865419470209870?v=2.8.42&r=stable (20
минут)
https://apis.google.com/js/plusone.js (30 минут)
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-mapsembed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=ru&region=ua (30
минут)
https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif (60 минут)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)
https://perepoloh.ua/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js (2 дня)

Сократите время ответа сервера
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По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,31 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 364 Б (64 %).
Сокращение https://perepoloh.ua/wp-content/plugins/wp-postratings/css/postratingscss.css?ver=1.86.2 позволит уменьшить размер на 228 Б (55 %) после сжатия.
Сокращение https://perepoloh.ua/wp-content/themes/newperepolohredesign/style.css?1530841934&ver=5.0.3 позволит уменьшить размер на 136 Б (87 %)
после сжатия.

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 122 Б (29 %).
Сжатие страницы https://counter.yadro.ru/hit?q;t38.5;r;s412*732*24;uhttps%3A//perepolo
h.ua/;h%u041E%u0440%u0433%u0430%u043D%u0438%u0437%u0430%u0446%u0438%u
044F%20%u043F%u0440%u0430%u0437%u0434%u043D%u0438%u043A%u043E%u0432
%20%28%u041E%u0434%u0435%u0441%u0441%u0430%29%2C%20%u043C%u0435%u0
440%u043E%u043F%u0440%u0438%u044F%u0442%u0438%u0439%3A%20%u0418%u04
32%u0435%u043D%u0442%20%u0430%u0433%u0435%u043D%u0442%u0441%u0442%u
0432%u043E%20%u0432%20%u041E%u0434%u0435%u0441%u0441%u0435;0.19426893
815398216 уменьшит ее размер на 122 Б (29 %).

Выполнено правил: 5
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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.

Сократите JavaScript
Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, как сокращать код JavaScript.

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

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.
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Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.
Активный элемент <a href="https://perepoloh.ua">Организовать</a> находится
слишком близко к другим активным элементам (1).
Активный элемент <a href="https://perepo…CAAEgKcnPD_BwE">Russian</a> находится
слишком близко к другим активным элементам (1).
Активный элемент <a href="https://perepo…CAAEgKcnPD_BwE">English</a> находится
слишком близко к другим активным элементам (1).
Активный элемент <a href="#"></a> находится слишком близко к другим активным
элементам (2).

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…

Персональный компьютер

79 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 7. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 14. 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://perepoloh.ua/wp-content/cache/wpfc-minified/e3pbk41j/dtzm0.js
https://perepoloh.ua/wp-content/cache/wpfc-minified/qvx090k2/dtzm0.js
https://perepoloh.ua/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js
https://cdn.perezvoni.com/widget/js/przv.js?przv_code=28331-2ea9-aebdcf75-bdcf75-cbb0e
402ff5307-dcf75-0716da9a
https://perepoloh.ua/wp-content/cache/wpfc-minified/t32kagk/dtzm0.js
https://perepoloh.ua/wp-content/cache/wpfc-minified/frphqfvq/dtzm0.js
https://perepoloh.ua/wp-content/cache/wpfc-minified/konesoag/dtzm0.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://perepoloh.ua/wp-content/cache/wpfc-minified/fdhd0dri/dtzm0.css
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https://perepoloh.ua/wp-content/cache/wpfc-minified/k1qu4682/dtzlz.css
https://perepoloh.ua/wp-content/cache/wpfc-minified/78l1sxtw/dtzlz.css
https://perepoloh.ua/wp-content/cache/wpfc-minified/jpudmc2h/dtzlz.css
https://perepoloh.ua/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.1
https://perepoloh.ua/wp-content/plugins/wp-postratings/css/postratings-css.css?ver=1.86.2
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed%3A300%2C400%2C700&subs
et=cyrillic-ext&ver=5.0.3
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A100%2C100i%2C300%2C300i%2C500&
ver=5.0.3
https://perepoloh.ua/wp-content/themes/newperepoloh-redesign/assets/lib/fontawesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css?ver=5.0.3
https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons&ver=5.0.3
https://perepoloh.ua/wp-content/themes/newperepolohredesign/assets/lib/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap-select.min.css?ver=5.0.3
https://perepoloh.ua/wp-content/themes/newperepolohredesign/assets/lib/slick/1.9.0/slick.css?ver=5.0.3
https://perepoloh.ua/wp-content/themes/newperepolohredesign/style.css?1530841934&ver=5.0.3
https://perepoloh.ua/wp-content/plugins/easyfancybox/fancybox/jquery.fancybox.min.css?ver=3.3.5

Исправьте по возможности:

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

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
https://www.google.com/recaptcha/api.js (5 минут)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-42788240-1 (15 минут)
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https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 минут)
https://connect.facebook.net/signals/config/1865419470209870?v=2.8.42&r=stable (20
минут)
https://apis.google.com/js/plusone.js (30 минут)
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-mapsembed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=ru&region=ua (30
минут)
https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif (60 минут)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)
https://perepoloh.ua/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js (2 дня)

Сократите время ответа сервера
По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,31 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 364 Б (64 %).
Сокращение https://perepoloh.ua/wp-content/plugins/wp-postratings/css/postratingscss.css?ver=1.86.2 позволит уменьшить размер на 228 Б (55 %) после сжатия.
Сокращение https://perepoloh.ua/wp-content/themes/newperepolohredesign/style.css?1530841934&ver=5.0.3 позволит уменьшить размер на 136 Б (87 %)
после сжатия.
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Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 122 Б (29 %).
Сжатие страницы https://counter.yadro.ru/hit?q;t38.5;r;s1366*768*24;uhttps%3A//perepol
oh.ua/;h%u041E%u0440%u0433%u0430%u043D%u0438%u0437%u0430%u0446%u0438%
u044F%20%u043F%u0440%u0430%u0437%u0434%u043D%u0438%u043A%u043E%u0432
%20%28%u041E%u0434%u0435%u0441%u0441%u0430%29%2C%20%u043C%u0435%u0
440%u043E%u043F%u0440%u0438%u044F%u0442%u0438%u0439%3A%20%u0418%u04
32%u0435%u043D%u0442%20%u0430%u0433%u0435%u043D%u0442%u0441%u0442%u
0432%u043E%20%u0432%20%u041E%u0434%u0435%u0441%u0441%u0435;0.86928908
64331275 уменьшит ее размер на 122 Б (29 %).

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 25 % от
общего объема контента верхней части страницы.
Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:13

Выполнено правил: 4

Не используйте переадресацию с целевой страницы
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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.

Сократите JavaScript
Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, как сокращать код JavaScript.
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