PageSpeed Insights

Мобильный телефон

73 / 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://larivieracasino.org/images/21grandcasino9.png (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/casinolariviera13.jpg (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/casinolariviera14.jpg (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/casinoonlinefrancais.jpg (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/de.gif (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/en.gif (15 минут)

Мобильный телефон

http://larivieracasino.org/images/fr.gif (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/it.gif (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/larivieracasino11.jpg (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/larivieracasino3.jpg (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/larivieracasino4.jpg (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/larivieracasino7.jpg (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/larivieracasino9.jpg (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/sp.gif (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/winpalacecasino5.gif (15 минут)
http://larivieracasino.com/image-stock/FR-728x90-A.gif (4 часа)

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 2. 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://larivieracasino.org/index_fichiers/AC_RunActiveContent.js
http://larivieracasino.org/index_fichiers/injection_graph_func.js

Исправьте по возможности:

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

Мобильный телефон

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 77,8 КБ (50 %).
Сжатие страницы http://larivieracasino.org/images/larivieracasino9.jpg уменьшит ее
размер на 28,5 КБ (54 %).
Сжатие страницы http://larivieracasino.org/images/larivieracasino11.jpg уменьшит ее
размер на 26,3 КБ (52 %).
Сжатие страницы http://larivieracasino.org/images/larivieracasino7.jpg уменьшит ее
размер на 20,4 КБ (51 %).
Сжатие страницы http://larivieracasino.org/images/casinoonlinefrancais.jpg уменьшит ее
размер на 2,5 КБ (19 %).
Сжатие страницы http://larivieracasino.org/images/winpalacecasino5.gif уменьшит ее
размер на 102 Б (25 %).

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.

Мобильный телефон
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.

67 / 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.

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.

Мобильный телефон

В указанных ниже фрагментах слишком маленький размер шрифта. Увеличьте его, чтобы
текст было удобно читать.
Высота текстового фрагмента "La Riviera Cas…nus 1000 € $ £" и ещё 4 на экране
составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "La gamme de je…technologie !" и ещё 6 на экране
составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "La Riviera Casino" на экране составляет всего 4 пикс.
(11 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "PROGRAMME DE FIDELITE" и ещё 5 на экране составляет
всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Télécharger" на экране составляет всего 4 пикс. (11 CSSпикс.). final
Высота текстового фрагмента "Une équipe de…its du casino." и ещё 1 на экране
составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "La Riviera Ca…iche technique" и ещё 8 на экране
составляет всего 4 пикс. (10 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Nom :" на экране составляет всего 4 пикс. (11 CSSпикс.). final
Высота текстового фрагмента "Neteller, EcoC…Solo &amp; Switch" и ещё 17 на экране
составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Programme de fidélisation :" и ещё 14 на экране
составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "www.casinolariviera.com" на экране составляет всего 4
пикс. (11 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Compatible Mac :" и ещё 1 на экране составляет всего
4 пикс. (11 CSS-пикс.). final

Выполнено правил: 3

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

Мобильный телефон
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…

Персональный компьютер

82 / 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:
http://larivieracasino.org/images/21grandcasino9.png (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/casinolariviera13.jpg (15 минут)
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http://larivieracasino.org/images/casinolariviera14.jpg (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/casinoonlinefrancais.jpg (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/de.gif (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/en.gif (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/fr.gif (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/it.gif (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/larivieracasino11.jpg (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/larivieracasino3.jpg (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/larivieracasino4.jpg (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/larivieracasino7.jpg (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/larivieracasino9.jpg (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/sp.gif (15 минут)
http://larivieracasino.org/images/winpalacecasino5.gif (15 минут)
http://larivieracasino.com/image-stock/FR-728x90-A.gif (4 часа)

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 2. 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://larivieracasino.org/index_fichiers/AC_RunActiveContent.js
http://larivieracasino.org/index_fichiers/injection_graph_func.js

Персональный компьютер

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 77,8 КБ (50 %).
Сжатие страницы http://larivieracasino.org/images/larivieracasino9.jpg уменьшит ее
размер на 28,5 КБ (54 %).
Сжатие страницы http://larivieracasino.org/images/larivieracasino11.jpg уменьшит ее
размер на 26,3 КБ (52 %).
Сжатие страницы http://larivieracasino.org/images/larivieracasino7.jpg уменьшит ее
размер на 20,4 КБ (51 %).
Сжатие страницы http://larivieracasino.org/images/casinoonlinefrancais.jpg уменьшит ее
размер на 2,5 КБ (19 %).
Сжатие страницы http://larivieracasino.org/images/winpalacecasino5.gif уменьшит ее
размер на 102 Б (25 %).

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.

Персональный компьютер
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.
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