PageSpeed Insights

Мобильный телефон

74 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 1. 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:
https://stimmtuul.ch/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://stimmtuul.ch/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_8fb322253582c93e7a345f9540ef4bb9.css
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https://stimmtuul.ch/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_dcb2de333eec7ab4ae31385ed8d6a393.css
https://stimmtuul.ch/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_afd67f2d7244b52a31780e4ac83f75a0.css
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/latest/css/font-awesome.min.css?ver=1.7.0

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 649 Б (43 %).
Сжатие страницы https://www.youtube.com/iframe_api уменьшит ее размер на 365 Б
(43 %).
Сжатие страницы https://api.convertflow.com/websites/2464/visitors/?callback=jQuery112
4014881141134537756_1548773988654&cf2=true&new=true&visit%5Bevent_type%5D=Vi
sit&visit%5Bvisitor_token%5D=4e3a56a4-c773-4f89-949c-75cda0bb2ae1&visit%5Burl%5D=
https%3A%2F%2Fstimmtuul.ch%2F&visit%5Bwebsite_id%5D=2464&visit%5Bdata%5D%5Bti
tle%5D=maxVOX+%7C+schneller+einsingen%2C+Stimme+verbessern%2C+effizienter+%
C3%BCben&visitor_token=4e3a56a4-c773-4f89-949c-75cda0bb2ae1&website_id=2464&ut
ms%5Butm_source%5D=&utms%5Butm_medium%5D=&utms%5Butm_campaign%5D=&ut
ms%5Butm_term%5D=&utms%5Butm_content%5D=&visitor%5Bvisitor_token%5D=4e3a56
a4-c773-4f89-949c-75cda0bb2ae1&visitor%5Bplatform%5D=Web&visitor%5Blanding_page
%5D=https%3A%2F%2Fstimmtuul.ch%2F&visitor%5Bwebsite_id%5D=2464&activecampaig
n=true&_=1548773988655 уменьшит ее размер на 284 Б (43 %).

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.
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Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 минут)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-133271225-1 (15 минут)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Сократите время ответа сервера
По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,20 секунды.

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 1,2 КБ (54 %).
Сжатие страницы https://yt3.ggpht.com/-C9woDY_XLtg/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/DHx
XEgdFb2w/s68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg уменьшит ее размер на 1,2 КБ (54 %).

Выполнено правил: 5

Не используйте переадресацию с целевой страницы
На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.
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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
расстояние между ними.
Активный элемент <label for="searchform-5c5…9ded8.10070118" class="search-formla…en-reader-text">Search this website</label> находится слишком близко к другим
активным элементам (1).
Активный элемент <button type="button" class="slick-prev slickarrow">Previous</button> и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным
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элементам. final
Активный элемент <label for="mce-LNAME">Nachname</label> и ещё 1 расположены
слишком близко к другим активным элементам.
Активный элемент <a href="https://maitheme.com/">Mai Theme</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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90 / 100 Скорость
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 648 Б (43 %).
Сжатие страницы https://www.youtube.com/iframe_api уменьшит ее размер на 365 Б
(43 %).
Сжатие страницы https://api.convertflow.com/websites/2464/visitors/?callback=jQuery112
4014881141134537756_1548773998999&cf2=true&new=true&visit%5Bevent_type%5D=Vi
sit&visit%5Bvisitor_token%5D=71a34e3a-56a4-4c77-bf89-949c75cda0bb&visit%5Burl%5D=
https%3A%2F%2Fstimmtuul.ch%2F&visit%5Bwebsite_id%5D=2464&visit%5Bdata%5D%5Bti
tle%5D=maxVOX+%7C+schneller+einsingen%2C+Stimme+verbessern%2C+effizienter+%
C3%BCben&visitor_token=71a34e3a-56a4-4c77-bf89-949c75cda0bb&website_id=2464&ut
ms%5Butm_source%5D=&utms%5Butm_medium%5D=&utms%5Butm_campaign%5D=&ut
ms%5Butm_term%5D=&utms%5Butm_content%5D=&visitor%5Bvisitor_token%5D=71a34e
3a-56a4-4c77-bf89-949c75cda0bb&visitor%5Bplatform%5D=Web&visitor%5Blanding_page
%5D=https%3A%2F%2Fstimmtuul.ch%2F&visitor%5Bwebsite_id%5D=2464&activecampaig
n=true&_=1548773999000 уменьшит ее размер на 283 Б (43 %).

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.
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Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 минут)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-133271225-1 (15 минут)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Сократите время ответа сервера
По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,20 секунды.

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 1. 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://stimmtuul.ch/wp-content/cache/wpfc-minified/d4dbhpvp/dxsid.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://stimmtuul.ch/wp-content/cache/wpfc-minified/76wyxfpw/dxsid.css
https://stimmtuul.ch/wp-content/cache/wpfc-minified/qht0ge5u/dxsid.css
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/latest/css/font-awesome.min.css?ver=1.7.0
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Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 1,2 КБ (54 %).
Сжатие страницы https://yt3.ggpht.com/-C9woDY_XLtg/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/DHx
XEgdFb2w/s68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg уменьшит ее размер на 1,2 КБ (54 %).

Выполнено правил: 5

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

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

Персональный компьютер

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.
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