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Мобильный телефон

57 / 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: 9. 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://kinogo-online.net/.s/src/jquery-1.7.2.js
http://kinogo-online.net/.s/src/uwnd.js?2
http://s28.ucoz.net/cgi/uutils.fcg?a=uSD&ca=2&r=0.476068897673599
http://sys000.uid.me/canalyzer/?c=uSD2
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http://s28.ucoz.net/cgi/uutils.fcg?a=uSD&ca=1&c=http://kinogo-online.net/.s/src/ulightbox/ulightbox.js
http://kinogo-online.net/.s/src/jquery.smartbanner.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://kinogo-online.net/style/styles.css
http://kinogo-online.net/style/engine.css
http://kinogo-online.net/style/bbcodes.css
http://kinogo-online.net/style/social-likes.css
http://kinogo-online.net/.s/src/base.css
http://kinogo-online.net/.s/src/layer7.css
http://kinogo-online.net/.s/src/ulightbox/ulightbox.css
http://kinogo-online.net/.s/src/social.css
http://kinogo-online.net/.s/src/css/jquery.smartbanner.css

Исправьте по возможности:

Включите сжатие
Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 858 Б (62 %).
Сжатие страницы http://profile-eu.exe.bid/sandbox/ уменьшит ее размер на 858 Б (62 %).
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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:
http://share.pluso.ru/img/plus.png (не указан срок действия)
http://share.pluso.ru/img/pluso-like/square/big/05.png (не указан срок действия)
http://t.insigit.com/nsapi/static/nsdk.js (не указан срок действия)
http://front.facetz.net/collect_pluso.js (60 минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)
http://ad.mail.ru/cm.gif?p=53&id=_EFREPfyQXuumhRMMhJcUg&rndx=1480426188210 (6
часов)
http://ad.mail.ru/cm.gif?p=53&id=_EFREPfyQXuumhRMMhJcUg&rndx=1480426197639 (6
часов)
http://ad.mail.ru/cm.gif?p=72&id=1094e92125ad4c0785e5934dbb43a58abb560b81 (6
часов)
http://kitbit.net/kb.js (6 часов)

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 2,7 КБ (16 %).
Сокращение http://kinogo-online.net/style/engine.css позволит уменьшить размер на
1 КБ (22 %) после сжатия.
Сокращение http://kinogo-online.net/style/styles.css позволит уменьшить размер на
934 Б (16 %) после сжатия.
Сокращение http://kinogo-online.net/.s/src/layer7.css позволит уменьшить размер на
771 Б (11 %) после сжатия.
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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 1,2 КБ
(35 %).
Сокращение http://kinogo-online.net/.s/src/jquery.smartbanner.js позволит уменьшить
размер на 1,2 КБ (35 %) после сжатия.

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 91,9 КБ (23 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/_ld/0/00499537.jpeg уменьшит ее размер на
24,8 КБ (14 %).
Сжатие страницы http://share.pluso.ru/img/pluso-like/square/big/05.png уменьшит ее
размер на 15,6 КБ (43 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/_ld/6/57126251.jpg уменьшит ее размер на
14,9 КБ (25 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/_ld/6/83243031.jpg уменьшит ее размер на
14,4 КБ (29 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/_ld/6/57566853.jpg уменьшит ее размер на
12,7 КБ (30 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/_ld/2/17866791.jpg уменьшит ее размер на
2,5 КБ (12 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/dleimages/plus_fav.gif уменьшит ее размер на
1,5 КБ (65 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/images/kinogo.png уменьшит ее размер на
1,4 КБ (71 %).
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Сжатие страницы http://share.pluso.ru/img/plus.png уменьшит ее размер на 1,3 КБ
(54 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/images/bg.png уменьшит ее размер на 857 Б
(89 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/dleimages/rating.png уменьшит ее размер на
786 Б (38 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/carusel/nextv2_1.png уменьшит ее размер на
610 Б (52 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/carusel/prev2_1.png уменьшит ее размер на
569 Б (50 %).

Выполнено правил: 4

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

Сократите время ответа сервера
Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

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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65 / 100 Удобство для пользователей
Исправьте обязательно:

Настройте область просмотра
На ваших страницах настроена фиксированная область просмотра для ПК. Используйте
адаптивную область просмотра, чтобы сайт правильно отображался на всех устройствах.

Если при настройке области просмотра использовать width=device-width вместо width=1024,
верстка страницы будет автоматически адаптироваться для экранов разных размеров.
Однако в таком случае, возможно, придется адаптировать верстку для меньших экранов.

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов
Некоторым посетителям будет сложно прочесть указанные ниже фрагменты текста на
вашем сайте. Используйте удобочитаемые размеры шрифтов, чтобы сделать свой сайт
удобнее.

В указанных ниже фрагментах слишком маленький размер шрифта. Увеличьте его, чтобы
текст было удобно читать.
Высота текстового фрагмента "Смотреть фильм…inoGo / КиноГо" на экране
составляет всего 7 пикс. (18 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "«Т2: Трейнспот…смотреть ..." и ещё 17 на экране
составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "СТС «Отель Эле…ериала «Кухня»" и ещё 66 на экране
составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "958" на экране составляет всего 6 пикс. (16 CSS-пикс.).
final
Высота текстового фрагмента "Сериал Отель Э…СТС все серии" и ещё 9 на экране
составляет всего 6 пикс. (17 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Например, у на…ли подростками" и ещё 11 на экране
составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Григорий Сиятв…Сергей Лавыги" и ещё 40 на экране
составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.). final
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Высота текстового фрагмента "Приключенческие фильмы" и ещё 64 на экране
составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "256158" и ещё 9 на экране составляет всего 5 пикс.
(13 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Воскресенье, 16:14" и ещё 9 на экране составляет
всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "1" на экране составляет всего 4 пикс. (12 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "..." и ещё 5 на экране составляет всего 4 пикс. (12 CSSпикс.).
Высота текстового фрагмента "Онлайн фильмы на киного" и ещё 1 на экране
составляет всего 6 пикс. (15 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Фильмы по годам" и ещё 3 на экране составляет всего
5 пикс. (14 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Физрук 3 сезон…4, 5, 6 серия" и ещё 7 на экране
составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "/" на экране составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.).
final
Высота текстового фрагмента "КАК СМОТРЕТЬ?!" и ещё 3 на экране составляет всего
5 пикс. (13 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "– зеркало одно…я личная идея." и ещё 6 на экране
составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "KinoGo-Online.net" и ещё 1 на экране составляет всего
5 пикс. (13 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "фильмы смотреть онлайн" и ещё 4 на экране
составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "|" и ещё 2 на экране составляет всего 5 пикс. (13 CSSпикс.).
Высота текстового фрагмента "×" на экране составляет всего 6 пикс. (15 CSS-пикс.).
final
Высота текстового фрагмента "«Мои сайты»" на экране составляет всего 5 пикс. (13
CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Читай сайт на Android" и ещё 1 на экране составляет
всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Установить" на экране составляет всего 5 пикс. (14
CSS-пикс.). final
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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 <a href="#" class="u-one-star">1</a> и ещё 1 расположены
слишком близко к другим активным элементам. final
Активный элемент <a href="/load/serialy/…rii/57-1-0-402">Сериал Отель Э…СТС все
серии</a> и ещё 9 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
Активный элемент <a href="/load/serialy/…rii/57-1-0-402"></a> и ещё 9 расположены
слишком близко к другим активным элементам. final
Активный элемент <a href="/?page2" class="swchItem">2</a> и ещё 4 расположены
слишком близко к другим активным элементам.
Активный элемент <a href="/load/31">Аниме</a> и ещё 53 расположены слишком
близко к другим активным элементам. final
Активный элемент <a href="https://share.…B0%D0%B9%D0%BD" class="bshare__handl…btn__vkontakte"></a> и ещё 4 расположены слишком близко к другим
активным элементам. final
Активный элемент <button type="submit" name="sfSbm" class="fbutton2">OK</button>
находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
Активный элемент <a href="/">Главная</a> и ещё 3 расположены слишком близко к
другим активным элементам. final
Активный элемент <a href="http://kinogo-online.net/gb/">Стол заказов</a> и ещё 1
расположены слишком близко к другим активным элементам. final
Активный элемент <a href="http://hit.ua/?x=135005"></a> находится слишком близко
к другим активным элементам (2).
Активный элемент <a href="http://hit.ua/?x=135005"></a> находится слишком близко
к другим активным элементам (2).
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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…

Адаптируйте размер контента для области просмотра
Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, как адаптировать
контент для области просмотра…

Персональный компьютер

54 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 6. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 8. Они замедляют отображение контента.

Персональный компьютер

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://kinogo-online.net/.s/src/jquery-1.7.2.js
http://kinogo-online.net/.s/src/uwnd.js?2
http://s28.ucoz.net/cgi/uutils.fcg?a=uSD&ca=2&r=0.528728521092521
http://sys000.uid.me/canalyzer/?c=uSD2
http://s28.ucoz.net/cgi/uutils.fcg?a=uSD&ca=1&c=http://kinogo-online.net/.s/src/ulightbox/ulightbox.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://kinogo-online.net/style/styles.css
http://kinogo-online.net/style/engine.css
http://kinogo-online.net/style/bbcodes.css
http://kinogo-online.net/style/social-likes.css
http://kinogo-online.net/.s/src/base.css
http://kinogo-online.net/.s/src/layer7.css
http://kinogo-online.net/.s/src/ulightbox/ulightbox.css
http://kinogo-online.net/.s/src/social.css

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 700,1 КБ (78 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://kinogoonline.net/_ld/0/00499537.jpeg уменьшит его на 185,6 КБ (97 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://kinogoonline.net/_ld/2/79978662.jpg уменьшит его на 178,5 КБ (95 %).
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Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://kinogoonline.net/_ld/1/19270436.jpg уменьшит его на 105,3 КБ (93 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://kinogoonline.net/_ld/2/16536131.jpg уменьшит его на 102,4 КБ (93 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://kinogoonline.net/_ld/3/88625632.jpg уменьшит его на 34,2 КБ (85 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://kinogoonline.net/_ld/2/50589661.jpg уменьшит его на 27 КБ (77 %).
Сжатие страницы http://share.pluso.ru/img/pluso-like/square/big/05.png уменьшит ее
размер на 15,6 КБ (43 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/_ld/6/57126251.jpg уменьшит ее размер на
14,9 КБ (25 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/_ld/6/83243031.jpg уменьшит ее размер на
14,4 КБ (29 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/_ld/6/57566853.jpg уменьшит ее размер на
12,7 КБ (30 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/_ld/2/17866791.jpg уменьшит ее размер на
2,5 КБ (12 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/dleimages/plus_fav.gif уменьшит ее размер на
1,5 КБ (65 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/images/kinogo.png уменьшит ее размер на
1,4 КБ (71 %).
Сжатие страницы http://share.pluso.ru/img/plus.png уменьшит ее размер на 1,3 КБ
(54 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/images/bg.png уменьшит ее размер на 857 Б
(89 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/dleimages/rating.png уменьшит ее размер на
786 Б (38 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/carusel/nextv2_1.png уменьшит ее размер на
610 Б (52 %).
Сжатие страницы http://kinogo-online.net/carusel/prev2_1.png уменьшит ее размер на
569 Б (50 %).

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:
http://share.pluso.ru/img/plus.png (не указан срок действия)
http://share.pluso.ru/img/pluso-like/square/big/05.png (не указан срок действия)
http://t.insigit.com/nsapi/static/nsdk.js (не указан срок действия)
http://front.facetz.net/collect_pluso.js (60 минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)
http://ad.mail.ru/cm.gif?p=53&id=Gmwg3rUjRe6iaA-jWCkkgw&rndx=1480426222015 (6
часов)
http://ad.mail.ru/cm.gif?p=53&id=Gmwg3rUjRe6iaA-jWCkkgw&rndx=1480426222916 (6
часов)
http://ad.mail.ru/cm.gif?p=72&id=9bd2e2824227bf23fc8bcbbba2685d43c91ae5a0 (6
часов)
http://kitbit.net/kb.js (6 часов)

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 2,7 КБ (16 %).
Сокращение http://kinogo-online.net/style/engine.css позволит уменьшить размер на
1 КБ (22 %) после сжатия.
Сокращение http://kinogo-online.net/style/styles.css позволит уменьшить размер на
934 Б (16 %) после сжатия.
Сокращение http://kinogo-online.net/.s/src/layer7.css позволит уменьшить размер на
771 Б (11 %) после сжатия.

Персональный компьютер
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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 время ответа сервера
Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

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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