PageSpeed Insights

Мобильный телефон

69 / 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://unbloc.link/cdn-cgi/apps/head/9mT1If0UrF5oms_JllCKoXNeC7Y.js
https://unbloc.link/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
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https://unbloc.link/css/w3.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato
https://unbloc.link/css/css/font-awesome.min.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Anonymous+Pro

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.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-71505620-9 (15 минут)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)
https://unbloc.link/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js (2 дня)
https://unbloc.link/css/css/font-awesome.min.css (2 дня)
https://unbloc.link/css/w3.css (2 дня)

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 2,6 КБ (35 %).
Сжатие страницы https://lh3.googleusercontent.com/7eC9ElRXP2D0y6GJvIiRxT3AT8Q4KSw
wXxxDGyFnA5OeorYYF05v9NamzbyIW9MTKrIAnnt1nw=w106-h106-n-rw-rj-sc0x00ffffff
уменьшит ее размер на 1,7 КБ (43 %).
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Сжатие страницы https://lh3.googleusercontent.com/ixUPhTS4hSyEX3XTj-190cr1_nN9NxuG
Auv7HZ0dSBc29nW8OneVMYvcRtVVY53Ff_JeH1bh8g=w54-h54-n-rw-rj-sc0x00ffffff
уменьшит ее размер на 694 Б (35 %).
Сжатие страницы https://lh3.googleusercontent.com/OesmF4hC3Y1myYislMX-aSpjnUAEMu
S5V_PGos8SbuacBH4ryFzbwvCGO5OjsDKKKhH1jurTag=w68-h68-n-rw-rj-sc0x00ffffff
уменьшит ее размер на 216 Б (15 %).

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 62 % от
общего объема контента верхней части страницы.
Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:6

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.
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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.

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

99 / 100 Удобство для пользователей
Исправьте по возможности:

Увеличьте размер активных элементов на странице
Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому
пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них.
Увеличьте активные элементы, чтобы сделать свой сайт удобнее.

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.
Активный элемент <span class="rhpromotext rhdefaultcolored">Trade 1000+
instruments.</span> находится слишком близко к другим активным элементам (1).
final
Активный элемент <div id="abgc" class="abgc"></div> находится слишком близко к
другим активным элементам (1). final
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Активный элемент <span class="rhpromotext rhdefaultcolored">Love Your Email
Again.</span> находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
Активный элемент <div id="abgc" class="abgc"></div> находится слишком близко к
другим активным элементам (1). final

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
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85 / 100 Скорость
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://geo.moatads.com/n.js?e=35&ud=undefined&qn=(%2BIb%7Cj8o%3FJ(jkkeL07ta_*JRM
!6t9B%2CN%3Ey)%2ChXbvU37_*NhSfBghz%5D%5B%3B1RX%25lQMV9%22W6~P6Jn)s)%3E
e3wW0uC%2BA5%3Deu!LfBB2%2B%7BLT7%25%40qwMoI3%2B%3BggqhB3U4(%5B*rUa85u
%7Bo(zs19H.Y%7BQPSXD%5BhTdBy%2B1NZvVWRmh.P%26oUK%3B(4QbjmPh%3E%25.xp%
23VRzG9YCC2J.bq!CASw%5EXm0okt%24b_o%3FtVD%5D%5BpN%7CQF%40Sy7%7BA&qp=0
0000&is=BBBBBkRBBBHBIPBBBBBBBBCqBBBY3NT5BBBBBTcBBgBXBS9lYBBBdg4pYFmR4BB
BBBBSJBBBBBBBBBBHUoBBFCyB7BB3vBBmBBBimBBBBBBxCCBBqBvBCfBBBiMeiHJmciFeCV
MqBBBBBkKzQ9lBeBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBxPBBBBBf9CBBBRpnICyRBBBBBBB
BBBBBBBBC9ThFF3cBKBCBBBBBBB7BBdBz1BD7fPBBpkBJUBBBBBBICDCCCCCCCCCCCCCCBB
h2eBBBGI79kNB8DJoBBBBBCBEmBB&iv=6&qt=0&gz=0&hh=0&hn=0&tw=&qc=0&qd=0&q
f=728&qe=90&qh=1366&qg=768&qm=480&qa=0&qb=0&qi=0&qj=0&qr=0&i=ESSENCED
IGITALEMEA1&hp=1&kq=1&hq=0&hs=0&hu=0&hr=0&ht=0&dnt=0&bq=0&f=1&nh=1&j=h
ttps%3A%2F%2Funbloc.link&lp=https%3A%2F%2Funbloc.link&o=3&t=1543345908360&de
=261347332969&m=0&ar=362eaa6-clean&q=2&cb=0&cu=1543345908360&ll=1&lm=2&l
n=1&r=0&em=0&en=0&d=21915172%3A1043393%3A232576781%3A106881954&zMoatA
UCID=ABAjH0hgKaFV26zveJpuPP7T09q4&zMoatENV=j&qs=1&zGSRC=1&gu=https%3A%2F
%2Funbloc.link&bo=unbloc.link&bd=unbloc.link&zMoatOrigSlicer1=N%2FA&zMoatOrigSlicer
2=N%2FA&gw=essencedigitalemeav2553596143685&fd=1&ac=1&it=500&fs=156146&na
=2126935832&cs=0&callback=MoatSuperV26.gna921701 (15 минут)
https://mb.moatads.com/s.js?url=https%3A%2F%2Funbloc.link&confidence=1&pcode=esse
ncedigitalemeav2553596143685&callback=MoatBSJsonpRequest_6352917 (15 минут)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-71505620-9 (15 минут)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914

Персональный компьютер

(50 минут)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)
https://z.moatads.com/essencedigitalemeav2553596143685/moatad.js (3 часа)
https://unbloc.link/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js (2 дня)
https://unbloc.link/css/css/font-awesome.min.css (2 дня)
https://unbloc.link/css/w3.css (2 дня)

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://unbloc.link/cdn-cgi/apps/head/9mT1If0UrF5oms_JllCKoXNeC7Y.js
https://unbloc.link/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://unbloc.link/css/w3.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato
https://unbloc.link/css/css/font-awesome.min.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Anonymous+Pro
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Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 11,2 КБ (39 %).
Сжатие страницы https://s0.2mdn.net/ads/richmedia/studio/23406897/23406897_2018102
3140305996_end-back-sand-728x90.jpg уменьшит ее размер на 9,1 КБ (63 %).
Сжатие страницы https://s0.2mdn.net/ads/richmedia/studio/23406897/23406897_2018100
5131833552_pixel-3.png уменьшит ее размер на 1,7 КБ (12 %).
Сжатие страницы https://s0.2mdn.net/2537204/2-1x1.jpg уменьшит ее размер на 346 Б
(54 %).

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 66 % от
общего объема контента верхней части страницы.
Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:6

Выполнено правил: 6

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

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