PageSpeed Insights

Мобильный телефон

69 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

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://redype.xyz/css/index.css?crc=85484686 (4 часа)
http://redype.xyz/css/site_global.css?crc=4101375428 (4 часа)
http://redype.xyz/images/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0
%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%8
0%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%
d0%bb%d0%ba%d0%b0.gif?crc=171620181 (4 часа)
http://redype.xyz/images/03c688e96664f9cc4d8d93a1ca627271.jpg?crc=3896887827 (4
часа)
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http://redype.xyz/images/115be4407c4512445a1396f8300c8285.png?crc=4275391436 (4
часа)
http://redype.xyz/images/1475827253_mayl-pochta-kak-zayti-vpochtu-8.png?crc=343107224 (4 часа)
http://redype.xyz/images/1484933415_fe467133a8153d7c180c583412663a49-cropu485.jpg?crc=4074301142 (4 часа)
http://redype.xyz/images/2019_shape.gif?crc=9101819 (4 часа)
http://redype.xyz/images/262037-u863-fr.png?crc=4210439966 (4 часа)
http://redype.xyz/images/3232fc2f7c389dffe9847b5f05dbbed2.png?crc=4070536421 (4
часа)
http://redype.xyz/images/400401-logo-crop-u14991.jpg?crc=3887476826 (4 часа)
http://redype.xyz/images/400401-logo-crop-u15491.jpg?crc=3997159191 (4 часа)
http://redype.xyz/images/78181-crop-u15322.jpg?crc=4220622398 (4 часа)
http://redype.xyz/images/apple2018productlineup.jpg?crc=395237131 (4 часа)
http://redype.xyz/images/bmw_logo_png19707.png?crc=4233152184 (4 часа)
http://redype.xyz/images/comments-icon.png?crc=4289996551 (4 часа)
http://redype.xyz/images/download-send-email-button-png-photos.png?crc=4153492026 (4
часа)
http://redype.xyz/images/enter_to_win_png_448732.png?crc=4062679567 (4 часа)
http://redype.xyz/images/flying_envelope.png?crc=519070319 (4 часа)
http://redype.xyz/images/gmail.png?crc=4222942938 (4 часа)
http://redype.xyz/images/kisspng-yahoo-mail-email-address-gmailemail-5ad17e0b6d58605463833815236787314479-crop-u15542.jpg?crc=4159325020 (4
часа)
http://redype.xyz/images/precos-tabela-bmw-530i-m-sport-20-turbo-252cvaut.jpg?crc=4037710364 (4 часа)
http://redype.xyz/images/white2-crop-u15523.jpg?crc=9139131 (4 часа)
http://redype.xyz/images/yandex_pochta_gmail-crop-u15540.jpg?crc=436090981 (4 часа)
http://redype.xyz/pages.js (4 часа)
http://redype.xyz/sales_popup.js (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/jquery.museoverlay.js?crc=4279841063 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/jquery.musepolyfill.bgsize.js?crc=178212883 (4 часа)
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http://redype.xyz/scripts/jquery.watch.js?crc=399457859 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/museconfig.js?crc=4286661555 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/museutils.js?crc=4250906080 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/musewpslideshow.js?crc=168777830 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/require.js?crc=7928878 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/touchswipe.js?crc=4065839998 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/webpro.js?crc=214003453 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/whatinput.js?crc=86476730 (4 часа)
http://redype.xyz/zen.js (4 часа)

Исправьте по возможности:

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 546 Б
(27 %).
Сокращение http://redype.xyz/zen.js позволит уменьшить размер на 278 Б (27 %) после
сжатия.
Сокращение http://redype.xyz/scripts/jquery.watch.js?crc=399457859 позволит
уменьшить размер на 268 Б (28 %) после сжатия.

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 1. Они замедляют отображение
контента.

Мобильный телефон

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:
http://redype.xyz/css/site_global.css?crc=4101375428

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 90 КБ (46 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/precos-tabela-bmw-530i-msport-20-turbo-252cv-aut.jpg?crc=4037710364 уменьшит ее размер на 54,6 КБ (65 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/apple2018productlineup.jpg?crc=395237131
уменьшит ее размер на 11 КБ (32 %).
Сжатие страницы
http://redype.xyz/images/03c688e96664f9cc4d8d93a1ca627271.jpg?crc=3896887827
уменьшит ее размер на 10,1 КБ (26 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/78181-crop-u15322.jpg?crc=4220622398
уменьшит ее размер на 6 КБ (31 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/400401-logo-cropu14991.jpg?crc=3887476826 уменьшит ее размер на 3,1 КБ (37 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/1484933415_fe467133a8153d7c180c5834126
63a49-crop-u485.jpg?crc=4074301142 уменьшит ее размер на 1,9 КБ (48 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/400401-logo-cropu15491.jpg?crc=3997159191 уменьшит ее размер на 1,1 КБ (51 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/yandex_pochta_gmail-cropu15540.jpg?crc=436090981 уменьшит ее размер на 827 Б (53 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/kisspng-yahoo-mail-email-address-gmailemail-5ad17e0b6d58605463833815236787314479-crop-u15542.jpg?crc=4159325020
уменьшит ее размер на 799 Б (53 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
http://redype.xyz/images/262037-u863-fr.png?crc=4210439966 уменьшит его на 325 Б
(82 %).
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Сжатие страницы http://redype.xyz/images/gmail.png?crc=4222942938 уменьшит ее
размер на 277 Б (25 %).

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.

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 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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89 / 100 Удобство для пользователей
Исправьте обязательно:

Настройте область просмотра
На ваших страницах не указана область просмотра с помощью тега viewport. Это значит, что
мобильные устройства будут пытаться отобразить их как на ПК, уменьшая масштаб
пропорционально размеру экрана. Укажите тег viewport, чтобы ваш сайт правильно
отображался на всех устройствах.

Настройте область просмотра для этой страницы.

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 <button id="u8738-4" type="submit" class="submit-btn NoW…earfix
grpelem">Отправить</button> находится слишком близко к другим активным
элементам (1).

Выполнено правил: 3

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

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

75 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

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:

Персональный компьютер

http://redype.xyz/css/index.css?crc=85484686 (4 часа)
http://redype.xyz/css/site_global.css?crc=4101375428 (4 часа)
http://redype.xyz/images/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0
%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%8
0%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%
d0%bb%d0%ba%d0%b0.gif?crc=171620181 (4 часа)
http://redype.xyz/images/03c688e96664f9cc4d8d93a1ca627271.jpg?crc=3896887827 (4
часа)
http://redype.xyz/images/115be4407c4512445a1396f8300c8285.png?crc=4275391436 (4
часа)
http://redype.xyz/images/1475827253_mayl-pochta-kak-zayti-vpochtu-8.png?crc=343107224 (4 часа)
http://redype.xyz/images/1484933415_fe467133a8153d7c180c583412663a49-cropu485.jpg?crc=4074301142 (4 часа)
http://redype.xyz/images/2019_shape.gif?crc=9101819 (4 часа)
http://redype.xyz/images/262037-u863-fr.png?crc=4210439966 (4 часа)
http://redype.xyz/images/3232fc2f7c389dffe9847b5f05dbbed2.png?crc=4070536421 (4
часа)
http://redype.xyz/images/400401-logo-crop-u14991.jpg?crc=3887476826 (4 часа)
http://redype.xyz/images/400401-logo-crop-u15491.jpg?crc=3997159191 (4 часа)
http://redype.xyz/images/78181-crop-u15322.jpg?crc=4220622398 (4 часа)
http://redype.xyz/images/apple2018productlineup.jpg?crc=395237131 (4 часа)
http://redype.xyz/images/bmw_logo_png19707.png?crc=4233152184 (4 часа)
http://redype.xyz/images/comments-icon.png?crc=4289996551 (4 часа)
http://redype.xyz/images/download-send-email-button-png-photos.png?crc=4153492026 (4
часа)
http://redype.xyz/images/enter_to_win_png_448732.png?crc=4062679567 (4 часа)
http://redype.xyz/images/flying_envelope.png?crc=519070319 (4 часа)
http://redype.xyz/images/gmail.png?crc=4222942938 (4 часа)
http://redype.xyz/images/kisspng-yahoo-mail-email-address-gmailemail-5ad17e0b6d58605463833815236787314479-crop-u15542.jpg?crc=4159325020 (4
часа)
http://redype.xyz/images/precos-tabela-bmw-530i-m-sport-20-turbo-252cvaut.jpg?crc=4037710364 (4 часа)
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http://redype.xyz/images/white2-crop-u15523.jpg?crc=9139131 (4 часа)
http://redype.xyz/images/yandex_pochta_gmail-crop-u15540.jpg?crc=436090981 (4 часа)
http://redype.xyz/pages.js (4 часа)
http://redype.xyz/sales_popup.js (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/jquery.museoverlay.js?crc=4279841063 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/jquery.musepolyfill.bgsize.js?crc=178212883 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/jquery.watch.js?crc=399457859 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/museconfig.js?crc=4286661555 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/museutils.js?crc=4250906080 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/musewpslideshow.js?crc=168777830 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/require.js?crc=7928878 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/touchswipe.js?crc=4065839998 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/webpro.js?crc=214003453 (4 часа)
http://redype.xyz/scripts/whatinput.js?crc=86476730 (4 часа)
http://redype.xyz/zen.js (4 часа)

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 109,5 КБ (50 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/precos-tabela-bmw-530i-msport-20-turbo-252cv-aut.jpg?crc=4037710364 уменьшит ее размер на 54,6 КБ (65 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
http://redype.xyz/images/comments-icon.png?crc=4289996551 уменьшит его на 19,5 КБ
(81 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/apple2018productlineup.jpg?crc=395237131
уменьшит ее размер на 11 КБ (32 %).
Сжатие страницы
http://redype.xyz/images/03c688e96664f9cc4d8d93a1ca627271.jpg?crc=3896887827

Персональный компьютер

уменьшит ее размер на 10,1 КБ (26 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/78181-crop-u15322.jpg?crc=4220622398
уменьшит ее размер на 6 КБ (31 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/400401-logo-cropu14991.jpg?crc=3887476826 уменьшит ее размер на 3,1 КБ (37 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/1484933415_fe467133a8153d7c180c5834126
63a49-crop-u485.jpg?crc=4074301142 уменьшит ее размер на 1,9 КБ (48 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/400401-logo-cropu15491.jpg?crc=3997159191 уменьшит ее размер на 1,1 КБ (51 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/yandex_pochta_gmail-cropu15540.jpg?crc=436090981 уменьшит ее размер на 827 Б (53 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/kisspng-yahoo-mail-email-address-gmailemail-5ad17e0b6d58605463833815236787314479-crop-u15542.jpg?crc=4159325020
уменьшит ее размер на 799 Б (53 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
http://redype.xyz/images/262037-u863-fr.png?crc=4210439966 уменьшит его на 325 Б
(82 %).
Сжатие страницы http://redype.xyz/images/gmail.png?crc=4222942938 уменьшит ее
размер на 277 Б (25 %).

Исправьте по возможности:

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 546 Б
(27 %).
Сокращение http://redype.xyz/zen.js позволит уменьшить размер на 278 Б (27 %) после
сжатия.
Сокращение http://redype.xyz/scripts/jquery.watch.js?crc=399457859 позволит
уменьшить размер на 268 Б (28 %) после сжатия.

Персональный компьютер

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:
http://redype.xyz/css/site_global.css?crc=4101375428

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.

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

Персональный компьютер

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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