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50 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 14. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 10. 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://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery-2.2.0.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/mmenu.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/chosen.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/slick.min.js
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https://kelebeksoft.web.tr/scripts/rangeslider.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/magnific-popup.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/waypoints.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/counterup.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery-ui.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/tooltips.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/sweetalert.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery.swipebox.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/custom.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/actions.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://kelebeksoft.web.tr/css/style.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/bootstrap-grid.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/icons.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/plugins/revolutionslider.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:300,400,500,600,700
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:500,600,700
https://kelebeksoft.web.tr/css/colors/main.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/swipebox.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/sweetalert.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/custom.css

Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.
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Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 332,7 КБ (59 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://kelebeksoft.web.tr/uploads/
haberresim/e07e7661ae50751997c9c2356920b71ee705490b.jpg уменьшит его на
268,5 КБ (95 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/images/slider-bg-02.jpg уменьшит ее размер
на 27,3 КБ (17 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/uploads/genelresim/bfeb5a3a620f15644490c2
a4d5eab56f2e7ce4d8.png уменьшит ее размер на 7,3 КБ (29 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/u
ploads/ilanresim/01df52cab67345c6cba554bd848b4c1410b4651e.jpg&h=85&&w=85&q=10
0&zc=0 уменьшит ее размер на 5,3 КБ (69 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/u
ploads/ilanresim/299d1ba0f7de67fd0d83e84e3aba3beafc78e046.jpg&h=85&&w=85&q=10
0&zc=0 уменьшит ее размер на 4,8 КБ (66 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/u
ploads/ilanresim/4951dbe66aa1c72d72dc738302f715a251194a71.jpg&h=85&&w=85&q=1
00&zc=0 уменьшит ее размер на 4,6 КБ (70 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/u
ploads/ilanresim/c4798d720547ede7347c4296305d60dbf4738458.jpg&h=85&&w=85&q=1
00&zc=0 уменьшит ее размер на 4,2 КБ (65 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/u
ploads/ilanresim/4dccf70733e289609286bc57595e7a54a0bbba31.jpg&h=85&&w=85&q=10
0&zc=0 уменьшит ее размер на 4,2 КБ (69 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/658356c29627cc9f7803402
6010f73bc203557fb.jpg уменьшит ее размер на 819 Б (11 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/0c0eb25d6dd38a6c782fff82
296e1714b86ebc5b.jpg уменьшит ее размер на 755 Б (20 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/16840d3cdba575cefff3269c
dd0ed3205edf65f4.jpg уменьшит ее размер на 706 Б (12 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/b5a6bf8a5998a18fda3e73c
c3126a0a50bfb0f85.jpg уменьшит ее размер на 700 Б (15 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/859b387334005315b89c59
e76bb18e158b79a47b.jpg уменьшит ее размер на 637 Б (11 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/545bec3779a7d5a7ba4c05c
7978b73322b9e73e9.jpg уменьшит ее размер на 588 Б (16 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/da6a0dcb119585785824b3
e9f6ded09b78c8fa59.jpg уменьшит ее размер на 546 Б (13 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/d1371e3e3f61d876c630c96
6501d495d5c6cf9e1.jpg уменьшит ее размер на 525 Б (13 %).
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Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/53adfd86b6194e8afbcdee5
05dd30475cdde2475.jpg уменьшит ее размер на 507 Б (17 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/f7008a3d425b29919a8ab70
08209f9e5c3aa9a76.jpg уменьшит ее размер на 486 Б (13 %).
Сжатие страницы https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/a2224334a7c07c46a09562f
ce15cc1e6bf859400.jpg уменьшит ее размер на 467 Б (12 %).

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:
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

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 1,9 КБ (14 %).
Сокращение https://kelebeksoft.web.tr/css/custom.css позволит уменьшить размер на
1,3 КБ (14 %) после сжатия.
Сокращение https://kelebeksoft.web.tr/css/sweetalert.css позволит уменьшить размер на
447 Б (15 %) после сжатия.
Сокращение https://kelebeksoft.web.tr/css/swipebox.css позволит уменьшить размер на
167 Б (13 %) после сжатия.
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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 1,4 КБ (12 %).
Сокращение https://kelebeksoft.web.tr/ позволит уменьшить размер на 1,4 КБ (12 %)
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 4,8 КБ
(23 %).
Сокращение https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery.swipebox.js позволит уменьшить
размер на 1,7 КБ (30 %) после сжатия.
Сокращение https://kelebeksoft.web.tr/scripts/counterup.min.js позволит уменьшить
размер на 1,3 КБ (30 %) после сжатия.
Сокращение https://kelebeksoft.web.tr/scripts/custom.js позволит уменьшить размер на
842 Б (12 %) после сжатия.
Сокращение https://kelebeksoft.web.tr/scripts/tooltips.min.js позволит уменьшить размер
на 456 Б (27 %) после сжатия.
Сокращение https://kelebeksoft.web.tr/scripts/actions.js позволит уменьшить размер на
438 Б (18 %) после сжатия.

Оптимизируйте загрузку видимого контента
Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы.
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Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в
браузере.

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так
происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка
дополнительных ресурсов. Передавайте в первую очередь видимую часть страницы –
включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.
После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 21 % от
общего объема контента верхней части страницы.
Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:24

Выполнено правил: 3

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.

97 / 100 Удобство для пользователей
Исправьте по возможности:

Увеличьте размер активных элементов на странице
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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 <li id="slick-slide00" class="slick-active">1</li> и ещё 19
расположены слишком близко к другим активным элементам.
Активный элемент <div class="slick-list draggable">Fırsat bulunmamaktadır.</div>
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…
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