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Мобильный телефон

73 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 3. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 4. 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://opensezon.ru/js/jquery.js
http://opensezon.ru/js/functions.js
http://opensezon.ru/js/modernizr.custom.79639.js

Мобильный телефон

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://opensezon.ru/style/style.css
http://opensezon.ru/style/common.css
http://opensezon.ru/style/style.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu&subset=latin,cyrillic

Исправьте по возможности:

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 146 Б (12 %).
Сокращение http://opensezon.ru/style/style.css позволит уменьшить размер на 146 Б
(12 %) после сжатия.

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 37,1 КБ (33 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/serebro.png уменьшит ее размер на 4,3 КБ
(39 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/zoloto.png уменьшит ее размер на 3,7 КБ
(34 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/intro2.png уменьшит ее размер на 3,7 КБ
(20 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/payeer.png уменьшит ее размер на 3,6 КБ
(52 %).

Мобильный телефон

Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/tir.png уменьшит ее размер на 3 КБ (22 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/btns/stats.png уменьшит ее размер на 2,8 КБ
(42 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/btns/contacts.png уменьшит ее размер на
2,7 КБ (42 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/btns/faq.png уменьшит ее размер на 2,7 КБ
(42 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/btns/rules.png уменьшит ее размер на 2,7 КБ
(42 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/btns/news.png уменьшит ее размер на 2,6 КБ
(43 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/btns/index.png уменьшит ее размер на 2,6 КБ
(43 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/vk.png уменьшит ее размер на 1,8 КБ (20 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/content.png уменьшит ее размер на 925 Б
(16 %).

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.

Используйте кеш браузера
Кеширование в браузере включено. Подробнее о том, как использовать кеширование в
браузере.

Мобильный телефон

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.

61 / 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.

Мобильный телефон
Адаптируйте размер контента для области просмотра
Ширина страницы превышает ширину области просмотра, из-за чего пользователям
придется прокручивать ее по горизонтали. Адаптируйте контент для области просмотра,
чтобы сделать свой сайт удобнее.

Ширина страницы составляет 1 200 CSS-пикс., а области просмотра – всего 980 CSS-пикс. Эти
элементы находятся вне области просмотра:
Элемент <b>18</b> находится вне области просмотра.
Элемент <img src="/img/enter.png"> находится вне области просмотра.
Элемент <img src="/img/btns/rules.png"> находится вне области просмотра.
Элемент <img src="/img/btns/contacts.png"> находится вне области просмотра.
Элемент <h2>ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ</h2> находится вне области просмотра.
Элемент <div class="line"> находится вне области просмотра.
Элемент <img src="/img/intro3.png"> находится вне области просмотра.
Элемент <div class="line"> находится вне области просмотра.
Элемент <b>золотые</b> находится вне области просмотра.
Элемент <b>золотые</b> находится вне области просмотра.
Элемент <b>навык охотника</b> находится вне области просмотра.
Элемент <b>100 Серебряных монет</b> находится вне области просмотра.
Элемент <div class="space"> находится вне области просмотра.

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.

Мобильный телефон

Высота текстового фрагмента "Время на сервере:" на экране составляет всего 6 пикс.
(16 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "02:11:41" на экране составляет всего 8 пикс. (20 CSSпикс.). final
Высота текстового фрагмента "Работаем" и ещё 2 на экране составляет всего 6 пикс.
(16 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "020395" и ещё 3 на экране составляет всего 8 пикс.
(20 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "-й" на экране составляет всего 8 пикс. (20 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Ваш пароль:" и ещё 1 на экране составляет всего
6 пикс. (16 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Забыли пароль?" и ещё 1 на экране составляет всего
6 пикс. (15 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "чел." на экране составляет всего 8 пикс. (20 CSS-пикс.).
final
Высота текстового фрагмента "руб." и ещё 1 на экране составляет всего 4 пикс.
(10 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Экономическая…выводом денег." и ещё 1 на экране
составляет всего 6 пикс. (16 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "100 Серебряных монет" и ещё 7 на экране составляет
всего 6 пикс. (16 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "- это красочна…альные деньги." и ещё 11 на экране
составляет всего 6 пикс. (16 CSS-пикс.). final

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.
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Активный элемент <a href="/rules"></a> и ещё 1 расположены слишком близко к
другим активным элементам. final
Активный элемент <input type="password" name="pass" class="login-holder">
находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
Активный элемент <input type="submit" class="button"> находится слишком близко к
другим активным элементам (2). final
Активный элемент <a href="/registration">Регистрация</a> и ещё 1 расположены
слишком близко к другим активным элементам. final

Выполнено правил: 1

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

Персональный компьютер

84 / 100 Скорость
Исправьте по возможности:

Сократите CSS

Персональный компьютер

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 146 Б (12 %).
Сокращение http://opensezon.ru/style/style.css позволит уменьшить размер на 146 Б
(12 %) после сжатия.

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 3. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 4. 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://opensezon.ru/js/jquery.js
http://opensezon.ru/js/functions.js
http://opensezon.ru/js/modernizr.custom.79639.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://opensezon.ru/style/style.css
http://opensezon.ru/style/common.css
http://opensezon.ru/style/style.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu&subset=latin,cyrillic

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

Персональный компьютер

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 86,7 КБ (58 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://opensezon.ru/img/usericon.png уменьшит его на 29,1 КБ (89 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://opensezon.ru/img/tir.png
уменьшит его на 12,6 КБ (92 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
http://opensezon.ru/img/serebro.png уменьшит его на 9,5 КБ (85 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://opensezon.ru/img/zoloto.png
уменьшит его на 9,4 КБ (84 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/intro2.png уменьшит ее размер на 3,7 КБ
(20 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/payeer.png уменьшит ее размер на 3,6 КБ
(52 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/btns/stats.png уменьшит ее размер на 2,8 КБ
(42 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/btns/contacts.png уменьшит ее размер на
2,7 КБ (42 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/btns/faq.png уменьшит ее размер на 2,7 КБ
(42 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/btns/rules.png уменьшит ее размер на 2,7 КБ
(42 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/btns/news.png уменьшит ее размер на 2,6 КБ
(43 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/btns/index.png уменьшит ее размер на 2,6 КБ
(43 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/vk.png уменьшит ее размер на 1,8 КБ (20 %).
Сжатие страницы http://opensezon.ru/img/content.png уменьшит ее размер на 925 Б
(16 %).

Выполнено правил: 7

Не используйте переадресацию с целевой страницы

Персональный компьютер

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

Включите сжатие
Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

Используйте кеш браузера
Кеширование в браузере включено. Подробнее о том, как использовать кеширование в
браузере.

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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