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Мобильный телефон

61 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 4. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 3. 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://www.carshelp.lt/wp-content/cache/minify/b5ed0.js
https://www.carshelp.lt/wp-content/cache/minify/ccb3c.js
https://www.carshelp.lt/wp-content/cache/minify/0fef6.js
https://www.carshelp.lt/wp-content/cache/minify/dfacc.js
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Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://www.carshelp.lt/wp-content/cache/minify/46165.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Exo%3A800%7CRoboto%3A400%2C700&subset=la
tin
https://www.carshelp.lt/wp-content/cache/minify/81240.css

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 258,9 КБ (70 %).
Сжатие страницы https://www.carshelp.lt/wp-content/uploads/2016/02/img-2.jpg
уменьшит ее размер на 234,7 КБ (78 %).
Сжатие страницы https://www.carshelp.lt/wp-content/themes/auto-pt/assets/images/darkpattern.jpg уменьшит ее размер на 17,4 КБ (44 %).
Сжатие страницы https://www.carshelp.lt/wp-content/uploads/2019/02/Untitled-2.png
уменьшит ее размер на 6,2 КБ (23 %).
Сжатие страницы https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/18893443_135654
4207758476_5002202662399128141_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQk-a0bnuyOAnbkATysZ
-t0oRVfhNMJb0mfgZsQ4Wx9inOitglEXqPele79aIp0VH5k&_nc_ht=scontenthkg3-1.xx&oh=ad6193e0d1c21bf65dbe3c519d9a5de7&oe=5E3872E4 уменьшит ее
размер на 411 Б (24 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yG/r/wrCiWd_JmQD.png уменьшит
ее размер на 296 Б (30 %).

Исправьте по возможности:

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

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
https://syndication.twitter.com/settings (10 минут)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-W3JQRT5 (15 минут)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 минут)
https://connect.facebook.net/signals/config/172873899995312?v=2.9.4&r=stable (20
минут)
https://connect.facebook.net/signals/plugins/inferredEvents.js?v=2.9.4 (20 минут)
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBpZRuhzduTVSTlyJlFdqjBxyzjqxj5HJ8&
callback=soGoogleMapInitialize (30 минут)
https://platform.twitter.com/widgets.js (30 минут)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
минут)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 минут)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

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.
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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.

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.

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
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расстояние между ними.
Активный элемент <a href="https://www.ca…u-savininkams/">Paprastėja aut…jų
savininkams</a> и ещё 5 расположены слишком близко к другим активным
элементам.
Активный элемент <a href="https://www.ibs.lt/">IT Sprendimai…vienų rankų !</a>
находится слишком близко к другим активным элементам (1).

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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58 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 612,7 КБ (68 %).
Сжатие страницы https://www.carshelp.lt/wp-content/uploads/2016/02/slider1.jpg
уменьшит ее размер на 343,5 КБ (64 %).
Сжатие страницы https://www.carshelp.lt/wp-content/uploads/2016/02/img-2.jpg
уменьшит ее размер на 234,7 КБ (78 %).
Сжатие страницы https://www.carshelp.lt/wp-content/themes/auto-pt/assets/images/darkpattern.jpg уменьшит ее размер на 17,4 КБ (44 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.carshelp.lt/wpcontent/uploads/2019/02/Untitled-2.png уменьшит его на 16,5 КБ (59 %).
Сжатие страницы https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/18893443_135654
4207758476_5002202662399128141_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQk-a0bnuyOAnbkATysZ
-t0oRVfhNMJb0mfgZsQ4Wx9inOitglEXqPele79aIp0VH5k&_nc_ht=scontenthkg3-1.xx&oh=ad6193e0d1c21bf65dbe3c519d9a5de7&oe=5E3872E4 уменьшит ее
размер на 411 Б (24 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yG/r/wrCiWd_JmQD.png уменьшит
ее размер на 296 Б (30 %).

Исправьте по возможности:
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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://syndication.twitter.com/settings (10 минут)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-W3JQRT5 (15 минут)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 минут)
https://connect.facebook.net/signals/config/172873899995312?v=2.9.4&r=stable (20
минут)
https://connect.facebook.net/signals/plugins/inferredEvents.js?v=2.9.4 (20 минут)
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBpZRuhzduTVSTlyJlFdqjBxyzjqxj5HJ8&
callback=soGoogleMapInitialize (30 минут)
https://platform.twitter.com/widgets.js (30 минут)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
минут)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 минут)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 4. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 3. 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.
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Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:
https://www.carshelp.lt/wp-content/cache/minify/b5ed0.js
https://www.carshelp.lt/wp-content/cache/minify/ccb3c.js
https://www.carshelp.lt/wp-content/cache/minify/0fef6.js
https://www.carshelp.lt/wp-content/cache/minify/dfacc.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://www.carshelp.lt/wp-content/cache/minify/46165.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Exo%3A800%7CRoboto%3A400%2C700&subset=la
tin
https://www.carshelp.lt/wp-content/cache/minify/81240.css

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.
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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.
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