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Мобильный телефон

65 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS,
блокирующий отображение
Количество блокирующих скриптов на странице: 11. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 13. 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://alkaramseo.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.3
http://alkaramseo.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.0
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebooklikebox/public/assets/popup/jquery.magnific-popup.min.js?ver=4.2.5

Мобильный телефон

http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebooklikebox/public/assets/js/jquery.cookie.js?ver=4.2.5
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebooklikebox/public/assets/js/public.js?ver=4.2.5
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essentialgrid/public/assets/js/lightbox.js?ver=2.0.9.1
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essentialgrid/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=2.0.9.1
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essentialgrid/public/assets/js/jquery.themepunch.essential.min.js?ver=2.0.9.1
http://alkaramseo.com/wpcontent/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.1.6
http://alkaramseo.com/wp-content/themes/x/framework/js/dist/site/x-head.min.js?ver=4.4.2
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/cornerstone/assets/js/dist/site/cshead.min.js?ver=1.2.3

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebooklikebox/public/assets/css/public.css?ver=4.2.5
https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.css
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebooklikebox/public/assets/popup/magnific-popup.css?ver=4.2.5
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essentialgrid/public/assets/css/settings.css?ver=2.0.9.1
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400%2C600%2C700%2C80
0&ver=4.5.2
http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%
2C600%2C700%2C800%2C900&ver=4.5.2
http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif%3A400%2C700&ver=4.5.2
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.1.6
http://alkaramseo.com/wpcontent/themes/x/framework/css/dist/site/stacks/renew.css?ver=4.4.2
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A400%2C400italic%2C700%2C700italic%7CP
acifico%3A400&subset=latin%2Clatin-ext&ver=4.4.2
http://alkaramseo.com/wpcontent/plugins/convertplug/modules/modal/assets/css/modal.min.css?ver=4.5.2
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http://alkaramseo.com/wpcontent/plugins/convertplug/modules/slide_in/assets/css/slide_in.min.css?ver=4.5.2
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/convertplug/admin/assets/css/perfectscrollbar.min.css?ver=4.5.2

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/maps/vt?pb=!1m4!1m3!1i13!2i5776!3i3304!1m4!1m3!1i13!2i5776
!3i3305!1m4!1m3!1i13!2i5777!3i3304!1m4!1m3!1i13!2i5777!3i3305!2m3!1e0!2sm!3i3520
20941!2m18!1e2!2sspotlight!5i1!8m14!1m2!12m1!20e1!2m6!1s0x0%3A0xd77c26ab8ba6b
2d0!2sAlkaram+Seo+Services!4m2!3d32.810166!4d73.86862599999999!5e0!11e11!13m1!
14b1!19u14!3m14!2sru!3sUS!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_class!2s0!12m1!1e47!12m3
!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e3!12m1!5b1&token=80530 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i5776!3i3304!4i256!2m3!1e0!2sm!3
i352020941!2m18!1e2!2sspotlight!5i1!8m14!1m2!12m1!20e1!2m6!1s0x0%3A0xd77c26ab8
ba6b2d0!2sAlkaram+Seo+Services!4m2!3d32.810166!4d73.86862599999999!5e0!11e11!1
3m1!14b1!19u14!3m14!2sru!3sUS!5e289!12m1!1e47!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4
!1e52!2m2!1sentity_class!2s0!4e0!5m1!5f2&token=128634 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i5776!3i3305!4i256!2m3!1e0!2sm!3
i352020941!2m18!1e2!2sspotlight!5i1!8m14!1m2!12m1!20e1!2m6!1s0x0%3A0xd77c26ab8
ba6b2d0!2sAlkaram+Seo+Services!4m2!3d32.810166!4d73.86862599999999!5e0!11e11!1
3m1!14b1!19u14!3m14!2sru!3sUS!5e289!12m1!1e47!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4
!1e52!2m2!1sentity_class!2s0!4e0!5m1!5f2&token=97249 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i5777!3i3304!4i256!2m3!1e0!2sm!3
i352019826!2m18!1e2!2sspotlight!5i1!8m14!1m2!12m1!20e1!2m6!1s0x0%3A0xd77c26ab8
ba6b2d0!2sAlkaram+Seo+Services!4m2!3d32.810166!4d73.86862599999999!5e0!11e11!1
3m1!14b1!19u14!3m14!2sru!3sUS!5e289!12m1!1e47!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4
!1e52!2m2!1sentity_class!2s0!4e0!5m1!5f2&token=99667 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i5777!3i3305!4i256!2m3!1e0!2sm!3
i352000000!2m18!1e2!2sspotlight!5i1!8m14!1m2!12m1!20e1!2m6!1s0x0%3A0xd77c26ab8
ba6b2d0!2sAlkaram+Seo+Services!4m2!3d32.810166!4d73.86862599999999!5e0!11e11!1
3m1!14b1!19u14!3m14!2sru!3sUS!5e289!12m1!1e47!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4
!1e52!2m2!1sentity_class!2s0!4e0!5m1!5f2&token=108019 (5 минут)
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https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 минут)
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-mapsembed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=ru (30 минут)
http://static.olark.com/jsclient/loader0.js (45 минут)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)
http://alkaramseo.com/?_wpcf7_is_ajax_call=1&_wpcf7=165&_wpcf7_request_ver=1465390
434311 (2 дня)
http://alkaramseo.com/wp-content/themes/x/framework/fonts/font_awesome/fontawesomewebfont.woff?v=4.5.0 (2 дня)

Сократите HTML
Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,7 КБ (12 %).
Сокращение http://alkaramseo.com/ позволит уменьшить размер на 1,7 КБ (12 %) после
сжатия.

Выполнено правил: 7

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.

Мобильный телефон
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 JavaScript
Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, как сокращать код JavaScript.

Оптимизируйте изображения
Изображения оптимизированы. Подробнее о том, как оптимизировать изображения.

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

100 / 100 Удобство для пользователей
Выполнено правил: 6

Удалите межстраничные объявления, ориентированные на
установку приложения, которые скрывают контент страницы
На вашей странице нет межстраничных объявлений, ориентированных на установку
приложения, которые бы скрывали основной контент. Узнайте подробнее, почему не следует
использовать такие объявления.
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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…

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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84 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS,
блокирующий отображение
Количество блокирующих скриптов на странице: 11. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 13. 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://alkaramseo.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.3
http://alkaramseo.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.0
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebooklikebox/public/assets/popup/jquery.magnific-popup.min.js?ver=4.2.5
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebooklikebox/public/assets/js/jquery.cookie.js?ver=4.2.5
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebooklikebox/public/assets/js/public.js?ver=4.2.5
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essentialgrid/public/assets/js/lightbox.js?ver=2.0.9.1
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essentialgrid/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=2.0.9.1
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essentialgrid/public/assets/js/jquery.themepunch.essential.min.js?ver=2.0.9.1
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http://alkaramseo.com/wpcontent/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.1.6
http://alkaramseo.com/wp-content/themes/x/framework/js/dist/site/x-head.min.js?ver=4.4.2
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/cornerstone/assets/js/dist/site/cshead.min.js?ver=1.2.3

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebooklikebox/public/assets/css/public.css?ver=4.2.5
https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.css
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/easy-facebooklikebox/public/assets/popup/magnific-popup.css?ver=4.2.5
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/essentialgrid/public/assets/css/settings.css?ver=2.0.9.1
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400%2C600%2C700%2C80
0&ver=4.5.2
http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway%3A100%2C200%2C300%2C400%2C500%
2C600%2C700%2C800%2C900&ver=4.5.2
http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif%3A400%2C700&ver=4.5.2
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.1.6
http://alkaramseo.com/wpcontent/themes/x/framework/css/dist/site/stacks/renew.css?ver=4.4.2
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A400%2C400italic%2C700%2C700italic%7CP
acifico%3A400&subset=latin%2Clatin-ext&ver=4.4.2
http://alkaramseo.com/wpcontent/plugins/convertplug/modules/modal/assets/css/modal.min.css?ver=4.5.2
http://alkaramseo.com/wpcontent/plugins/convertplug/modules/slide_in/assets/css/slide_in.min.css?ver=4.5.2
http://alkaramseo.com/wp-content/plugins/convertplug/admin/assets/css/perfectscrollbar.min.css?ver=4.5.2

Исправьте по возможности:

Персональный компьютер
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/maps/vt?pb=!1m4!1m3!1i13!2i5776!3i3304!1m4!1m3!1i13!2i5776
!3i3305!1m4!1m3!1i13!2i5777!3i3304!1m4!1m3!1i13!2i5777!3i3305!2m3!1e0!2sm!3i3520
20941!2m18!1e2!2sspotlight!5i1!8m14!1m2!12m1!20e1!2m6!1s0x0%3A0xd77c26ab8ba6b
2d0!2sAlkaram+Seo+Services!4m2!3d32.810166!4d73.86862599999999!5e0!11e11!13m1!
14b1!19u14!3m14!2sru!3sUS!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_class!2s0!12m1!1e47!12m3
!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e3!12m1!5b1&token=80530 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i5776!3i3304!4i256!2m3!1e0!2sm!3
i352020941!2m18!1e2!2sspotlight!5i1!8m14!1m2!12m1!20e1!2m6!1s0x0%3A0xd77c26ab8
ba6b2d0!2sAlkaram+Seo+Services!4m2!3d32.810166!4d73.86862599999999!5e0!11e11!1
3m1!14b1!19u14!3m14!2sru!3sUS!5e289!12m1!1e47!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4
!1e52!2m2!1sentity_class!2s0!4e0&token=107719 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i5776!3i3305!4i256!2m3!1e0!2sm!3
i352020941!2m18!1e2!2sspotlight!5i1!8m14!1m2!12m1!20e1!2m6!1s0x0%3A0xd77c26ab8
ba6b2d0!2sAlkaram+Seo+Services!4m2!3d32.810166!4d73.86862599999999!5e0!11e11!1
3m1!14b1!19u14!3m14!2sru!3sUS!5e289!12m1!1e47!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4
!1e52!2m2!1sentity_class!2s0!4e0&token=49264 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i5777!3i3304!4i256!2m3!1e0!2sm!3
i352019826!2m18!1e2!2sspotlight!5i1!8m14!1m2!12m1!20e1!2m6!1s0x0%3A0xd77c26ab8
ba6b2d0!2sAlkaram+Seo+Services!4m2!3d32.810166!4d73.86862599999999!5e0!11e11!1
3m1!14b1!19u14!3m14!2sru!3sUS!5e289!12m1!1e47!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4
!1e52!2m2!1sentity_class!2s0!4e0&token=121861 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i13!2i5777!3i3305!4i256!2m3!1e0!2sm!3
i352000000!2m18!1e2!2sspotlight!5i1!8m14!1m2!12m1!20e1!2m6!1s0x0%3A0xd77c26ab8
ba6b2d0!2sAlkaram+Seo+Services!4m2!3d32.810166!4d73.86862599999999!5e0!11e11!1
3m1!14b1!19u14!3m14!2sru!3sUS!5e289!12m1!1e47!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!12m4
!1e52!2m2!1sentity_class!2s0!4e0&token=38273 (5 минут)
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 минут)
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-mapsembed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=ru (30 минут)
http://static.olark.com/jsclient/loader0.js (45 минут)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)
http://alkaramseo.com/?_wpcf7_is_ajax_call=1&_wpcf7=165&_wpcf7_request_ver=1465390
444343 (2 дня)
http://alkaramseo.com/wp-content/themes/x/framework/fonts/font_awesome/fontawesomewebfont.woff?v=4.5.0 (2 дня)

Персональный компьютер

Сократите HTML
Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,7 КБ (12 %).
Сокращение http://alkaramseo.com/ позволит уменьшить размер на 1,7 КБ (12 %) после
сжатия.

Выполнено правил: 7

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

Оптимизируйте изображения
Изображения оптимизированы. Подробнее о том, как оптимизировать изображения.

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