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Мобильный телефон

53 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 10. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 28. 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://blog.advids.co/wp-content/plugins/superflymenu/includes/vendor/looks_awesome/icon_manager/js/md5.js?ver=1.0,0
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/superflymenu/includes/vendor/looks_awesome/icon_manager/js/util.js?ver=1.0,0
https://blog.advids.co/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
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https://blog.advids.co/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
https://blog.advids.co/wpcontent/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=5.4.1
https://blog.advids.co/wpcontent/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.4.1
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/js/wp-date-removerpublic.js?ver=1.0.0
https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/js/lib/spin/spin.min.js?ver=1.3
https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/js/lib/spin/jquery.spin.min.js?ver=1.3
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/cornerstone/assets/js/dist/site/cshead.min.js?ver=1.0.2

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://fonts.googleapis.com/css?family=Abel
https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/animate/aos.css
https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/menu-popup.css
https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/menu.css
https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/bootstrap.min.css
https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/main-style.css
https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/child-style.css
https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/thestory/style.css
https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/style.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,100i,300,300i,400,400i,700,700i,900,900i
https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/responsive.css
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/stagtools/assets/css/fontawesome.min.css?ver=4.7.0
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/stagtools/assets/css/stagshortcodes.css?ver=2.1.3
https://blog.advids.co/wp-content/uploads/la_icon_sets/style.min.css?ver=4.8.2
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.9
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/floating-top-link/css/floating-top-link.css?ver=1.0.5
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https://blog.advids.co/wp-content/plugins/formcraft3/assets/css/form.min.css?ver=3.2.23
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/popup-maker/assets/css/site.min.css?ver=1.6.6
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.4.1
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/css/wp-date-removerpublic.css?ver=1.0.0
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3Aregular%2Citalic%2C700%7CDosis%3Ar
egular%2C700&subset=arabic%2Cbengali%2Ccyrillic%2Ccyrillic-ext%2Cdevanagari%2Cgre
ek%2Cgreek-ext%2Cgujarati%2Chebrew%2Ckhmer%2Clatin%2Clatinext%2Ctamil%2Ctelugu%2Cthai%2Cvietnamese&ver=4.8.2
https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/style.css?ver=4.8.2
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/cornerstone/assets/css/site/style.css?ver=1.0.2
https://fonts.googleapis.com/css?family=Dosis%3A300%2C300italic%2C400%2C400italic%2
C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic&ver=4.8.2
https://blog.advids.co/?sccss=1&ver=4.8.2
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/waspthemes-yellowpencil/library/css/animate.css?ver=4.8.2
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/floating-menu/skin.php?widget_id=3&skin=
https://fonts.googleapis.com/css?family=Acme|Montserrat

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 184,2 КБ (58 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/wpcontent/uploads//2018/03/cio_blockchain_tapscott-01.jpg уменьшит ее размер на 97,1 КБ
(72 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/wp-content/uploads//2018/03/Tradingcryptocurrency-online.jpeg уменьшит ее размер на 51,5 КБ (71 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/wpcontent/uploads//2018/03/388f4b832b1a389a518e9b40f68843de.jpg уменьшит ее размер
на 12,5 КБ (41 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/wp-
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content/uploads//2018/03/240_F_192757453_8kf10pbZR9zgp73UxLvETYEfOKaAglXf.jpg
уменьшит ее размер на 8,9 КБ (40 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/wp-content/uploads//2018/03/9.jpg уменьшит ее
размер на 6,6 КБ (21 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/wp-content/uploads//2018/03/11.jpg уменьшит ее
размер на 4,7 КБ (22 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/wp-content/uploads/2018/01/search_icon.png
уменьшит ее размер на 2,8 КБ (77 %).

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 63,5 КБ (77 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/ уменьшит ее размер на 51 КБ (77 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/?sccss=1&ver=4.8.2 уменьшит ее размер на
12,5 КБ (78 %).

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://fullstory.com/s/fs.js (10 минут)
https://s.reembed.com/G-nOJW4X.js (30 минут)
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https://fast.wistia.com/assets/external/wistia-mux.js (60 минут)
https://fast.wistia.com/static/iframe-api-v1.js?ver=1.0 (60 минут)

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 3,9 КБ (20 %).
Сокращение https://blog.advids.co/?sccss=1&ver=4.8.2 позволит уменьшить размер на
3,4 КБ (22 %).
Сокращение https://blog.advids.co/wp-content/plugins/stagtools/assets/css/stagshortcodes.css?ver=2.1.3 позволит уменьшить размер на 288 Б (12 %) после сжатия.
Сокращение https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/child-style.css
позволит уменьшить размер на 260 Б (15 %) после сжатия.

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 8,5 КБ (13 %).
Сокращение https://blog.advids.co/ позволит уменьшить размер на 8,4 КБ (13 %).
Сокращение https://fast.wistia.com/embed/iframe_shim?domain=net позволит уменьшить
размер на 119 Б (15 %) после сжатия.

Сократите JavaScript
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Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,7 КБ
(26 %).
Сокращение https://blog.advids.co/wp-content/plugins/contactform-7/includes/js/scripts.js?ver=4.9 позволит уменьшить размер на 663 Б (18 %) после
сжатия.
Сокращение https://blog.advids.co/wp-content/plugins/floatingmenu/js/jquery.floater.2.2.js?ver=4.8.2 позволит уменьшить размер на 505 Б (28 %)
после сжатия.
Сокращение https://blog.advids.co/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/js/wp-dateremover-public.js?ver=1.0.0 позволит уменьшить размер на 422 Б (88 %) после сжатия.
Сокращение https://blog.advids.co/wp-content/plugins/floatingmenu/js/jquery.hoverIntent.minified.js?ver=4.8.2 позволит уменьшить размер на 177 Б
(25 %) после сжатия.

Выполнено правил: 2

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

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:
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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 <form id="searchform">Search Business Videos</form> и ещё 2
расположены слишком близко к другим активным элементам. 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…
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64 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы
уменьшить их размер на 184,2 КБ (58 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/wp-content/
uploads//2018/03/cio_blockchain_tapscott-01.jpg
уменьшит ее размер на 97,1 КБ (72 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/wp-content/
uploads//2018/03/Trading-cryptocurrency-online.jpeg
уменьшит ее размер на 51,5 КБ (71 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/wp-content/
uploads//2018/03/388f4b832b1a389a518e9b40f6884
3de.jpg уменьшит ее размер на 12,5 КБ (41 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/wp-content/
uploads//2018/03/240_F_192757453_8kf10pbZR9zgp
73UxLvETYEfOKaAglXf.jpg уменьшит ее размер на
8,9 КБ (40 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/wpcontent/uploads//2018/03/9.jpg уменьшит ее размер
на 6,6 КБ (21 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/wpcontent/uploads//2018/03/11.jpg уменьшит ее
размер на 4,7 КБ (22 %).
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Сжатие страницы https://blog.advids.co/wpcontent/uploads/2018/01/search_icon.png уменьшит
ее размер на 2,8 КБ (77 %).

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 63,5 КБ
(77 %).
Сжатие страницы https://blog.advids.co/ уменьшит
ее размер на 51 КБ (77 %).
Сжатие страницы
https://blog.advids.co/?sccss=1&ver=4.8.2
уменьшит ее размер на 12,5 КБ (78 %).

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://fullstory.com/s/fs.js (10 минут)
https://s.reembed.com/G-nOJW4X.js (30 минут)
https://fast.wistia.com/assets/external/wistia-mux.js
(60 минут)
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https://fast.wistia.com/static/iframe-api-v1.js?ver=1.0
(60 минут)

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 3,9 КБ (20 %).
Сокращение
https://blog.advids.co/?sccss=1&ver=4.8.2 позволит
уменьшить размер на 3,4 КБ (22 %).
Сокращение https://blog.advids.co/wp-content/plugin
s/stagtools/assets/css/stag-shortcodes.css?ver=2.1.3
позволит уменьшить размер на 288 Б (12 %) после
сжатия.
Сокращение https://blog.advids.co/wpcontent/themes/ink/assets/css/child-style.css
позволит уменьшить размер на 260 Б (15 %) после
сжатия.

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 8,5 КБ (13 %).
Сокращение https://blog.advids.co/ позволит
уменьшить размер на 8,4 КБ (13 %).
Сокращение https://fast.wistia.com/embed/iframe_sh
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im?domain=net позволит уменьшить размер на
119 Б (15 %) после сжатия.

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 1,7 КБ (26 %).
Сокращение https://blog.advids.co/wp-content/plugin
s/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.9
позволит уменьшить размер на 663 Б (18 %) после
сжатия.
Сокращение https://blog.advids.co/wp-content/plugin
s/floating-menu/js/jquery.floater.2.2.js?ver=4.8.2
позволит уменьшить размер на 505 Б (28 %) после
сжатия.
Сокращение https://blog.advids.co/wp-content/plugin
s/wp-date-remover/public/js/wp-date-removerpublic.js?ver=1.0.0 позволит уменьшить размер на
422 Б (88 %) после сжатия.
Сокращение https://blog.advids.co/wp-content/plugin
s/floatingmenu/js/jquery.hoverIntent.minified.js?ver=4.8.2
позволит уменьшить размер на 177 Б (25 %) после
сжатия.

Удалите код JavaScript и CSS,
блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 10.
Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 28.
Они замедляют отображение контента.
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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://blog.advids.co/wp-content/plugins/superfly-me
nu/includes/vendor/looks_awesome/icon_manager/js/
md5.js?ver=1.0,0
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/superfly-me
nu/includes/vendor/looks_awesome/icon_manager/js/
util.js?ver=1.0,0
https://blog.advids.co/wpincludes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
https://blog.advids.co/wp-includes/js/jquery/jquerymigrate.min.js?ver=1.4.1
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/revslider/pu
blic/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=5.4
.1
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/revslider/pu
blic/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ve
r=5.4.1
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/wp-date-re
mover/public/js/wp-date-remover-public.js?ver=1.0.0
https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/j
s/lib/spin/spin.min.js?ver=1.3
https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/j
s/lib/spin/jquery.spin.min.js?ver=1.3
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/cornerstone
/assets/js/dist/site/cs-head.min.js?ver=1.0.2

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://fonts.googleapis.com/css?family=Abel
https://blog.advids.co/wpcontent/themes/ink/animate/aos.css
https://blog.advids.co/wpcontent/themes/ink/assets/css/menu-popup.css
https://blog.advids.co/wp-
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content/themes/ink/assets/css/menu.css
https://blog.advids.co/wpcontent/themes/ink/assets/css/bootstrap.min.css
https://blog.advids.co/wpcontent/themes/ink/assets/css/main-style.css
https://blog.advids.co/wpcontent/themes/ink/assets/css/child-style.css
https://blog.advids.co/wpcontent/themes/ink/assets/thestory/style.css
https://blog.advids.co/wpcontent/themes/ink/assets/css/style.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,10
0i,300,300i,400,400i,700,700i,900,900i
https://blog.advids.co/wpcontent/themes/ink/assets/css/responsive.css
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/stagtools/as
sets/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/stagtools/as
sets/css/stag-shortcodes.css?ver=2.1.3
https://blog.advids.co/wpcontent/uploads/la_icon_sets/style.min.css?ver=4.8.2
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/contactform-7/includes/css/styles.css?ver=4.9
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/floating-toplink/css/floating-top-link.css?ver=1.0.5
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/formcraft3/
assets/css/form.min.css?ver=3.2.23
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/popupmaker/assets/css/site.min.css?ver=1.6.6
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/revslider/pu
blic/assets/css/settings.css?ver=5.4.1
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/wp-date-re
mover/public/css/wp-date-removerpublic.css?ver=1.0.0
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3Ar
egular%2Citalic%2C700%7CDosis%3Aregular%2C700
&subset=arabic%2Cbengali%2Ccyrillic%2Ccyrillic-ext
%2Cdevanagari%2Cgreek%2Cgreek-ext%2Cgujarati
%2Chebrew%2Ckhmer%2Clatin%2Clatin-ext%2Ctamil
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%2Ctelugu%2Cthai%2Cvietnamese&ver=4.8.2
https://blog.advids.co/wpcontent/themes/ink/style.css?ver=4.8.2
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/cornerstone
/assets/css/site/style.css?ver=1.0.2
https://fonts.googleapis.com/css?family=Dosis%3A30
0%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500it
alic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic&ver=4
.8.2
https://blog.advids.co/?sccss=1&ver=4.8.2
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/wasptheme
s-yellow-pencil/library/css/animate.css?ver=4.8.2
https://blog.advids.co/wp-content/plugins/floatingmenu/skin.php?widget_id=3&skin=
https://fonts.googleapis.com/css?family=Acme|Monts
errat

Выполнено правил: 2

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

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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