PageSpeed Insights

Мобильный телефон

62 / 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://ausdauerfreunde.de/mobil/hintergrund.jpg (не указан срок действия)
http://ausdauerfreunde.de/mobil/programm1.jpg (не указан срок действия)
http://ausdauerfreunde.de/mobil/programm2.jpg (не указан срок действия)
http://ausdauerfreunde.de/mobil/programm3.jpg (не указан срок действия)
http://ausdauerfreunde.de/mobil/styles.css (не указан срок действия)
http://ausdauerfreunde.de/mobil/werbung1.png (не указан срок действия)
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http://ausdauerfreunde.de/mobil/werbung2.png (не указан срок действия)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m4!1m3!1i10!2i540!3i356!1m4!1m3!1i10!2i540!3i3
57!1m4!1m3!1i10!2i541!3i356!1m4!1m3!1i10!2i541!3i357!1m4!1m3!1i10!2i540!3i358!1m
4!1m3!1i10!2i541!3i358!1m4!1m3!1i10!2i542!3i356!1m4!1m3!1i10!2i542!3i357!1m4!1m3!
1i10!2i543!3i356!1m4!1m3!1i10!2i543!3i357!1m4!1m3!1i10!2i542!3i358!1m4!1m3!1i10!2i
543!3i358!2m3!1e0!2sm!3i405104749!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!1
2splaceholder!19m3!1b0!2zNSw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1
!2m7!1s0x479cf51baca22785%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2
C+%C3%96sterreich!4m2!3d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!1
8m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12
m4!1e52!2m2!1sentity_class!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e3!12m1!5b
1&token=30388 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i540!3i356!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104714!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&token=45530 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i540!3i357!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104738!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&token=94288 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i540!3i358!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104738!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&token=13437 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i541!3i356!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104702!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&token=77407 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i541!3i357!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104546!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&token=72231 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i541!3i358!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104245!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
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Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&token=47224 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i542!3i356!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104702!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&token=108553 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i542!3i357!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104665!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&token=44635 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i542!3i358!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104665!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&token=94855 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i543!3i356!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104546!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&token=84303 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i543!3i357!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104665!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&token=75781 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i543!3i358!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104665!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0!5m1!5f2&token=126001 (5 минут)
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 минут)
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https://connect.facebook.net/de_DE/sdk.js (20 минут)
https://apis.google.com/js/client.js?onload=clientLibraryLoaded (30 минут)
https://apis.google.com/js/googleapis.proxy.js?onload=startup (30 минут)
https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init (30 минут)
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-mapsembed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=ru&region=de (30
минут)

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 365,1 КБ (21 %).
Сжатие страницы http://ausdauerfreunde.de/mobil/programm2.jpg уменьшит ее размер
на 204,1 КБ (19 %).
Сжатие страницы http://ausdauerfreunde.de/mobil/hintergrund.jpg уменьшит ее размер
на 98 КБ (23 %).
Сжатие страницы http://ausdauerfreunde.de/mobil/programm3.jpg уменьшит ее размер
на 49,3 КБ (29 %).
Сжатие страницы http://ausdauerfreunde.de/mobil/werbung1.png уменьшит ее размер на
3,2 КБ (21 %).
Сжатие страницы http://ausdauerfreunde.de/mobil/werbung2.png уменьшит ее размер на
3,2 КБ (21 %).
Сжатие страницы https://calendar.google.com/googlecalendar/images/logo-plus.png
уменьшит ее размер на 875 Б (90 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c8.0.50.50/p50x50/1494740
9_205451196562718_4706998889808203552_n.jpg?oh=0829f8b5a0e3848149d84622736e
7990&oe=5AF1AE77 уменьшит ее размер на 453 Б (28 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/21559007_1961663
970720747_4320092303612638304_n.jpg?oh=270b5204cf8b6403e559e8ab8e8b7d22&oe=
5AF4C90B уменьшит ее размер на 453 Б (31 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/14695407_1263306
693720018_5126198787618615684_n.jpg?oh=c4dab28ae41a9c6b9753a09db0e01b15&oe
=5AF175A6 уменьшит ее размер на 452 Б (26 %).
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Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c0.6.50.50/p50x50/1040800
5_10203037882403756_4186135101092245656_n.jpg?oh=4bac64bf0f7b80fdcb62662cd7a5
5b08&oe=5AFD8C5D уменьшит ее размер на 440 Б (28 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/19894880_1447517
858647219_6337584192723147047_n.jpg?oh=805477f9ade61f8ccf9183b3592ea193&oe=5
AB726EC уменьшит ее размер на 440 Б (31 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/601_756410267829
517_8138139850758230858_n.jpg?oh=64b2ec1964e5c136bc417f4b231a6d6c&oe=5AB349
14 уменьшит ее размер на 437 Б (24 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/22549900_3719046
86573311_6409635641541423612_n.jpg?oh=a91ee045d7178f7f2a9a593dc903844d&oe=5
AE2670D уменьшит ее размер на 435 Б (24 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/17991769_1015515
8784323936_3742963786187219138_n.jpg?oh=41e7d5b6f49d7a79f0a93c42d21869d0&oe
=5AB6946A уменьшит ее размер на 432 Б (27 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/10245277_5839051
81717404_2961386571044453847_n.jpg?oh=bc49fab612617c92a32968687f35cc74&oe=5
AE70AE7 уменьшит ее размер на 429 Б (25 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/21768014_1872976
569683183_2135331170444517893_n.jpg?oh=34bfea5566fffc44005877c8b7d56ec8&oe=5
AB6AC48 уменьшит ее размер на 426 Б (26 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/11870705_8654866
20183060_2807717544860278454_n.jpg?oh=8203b699910c93056e0c6da792ae7291&oe=
5AE57B9B уменьшит ее размер на 408 Б (22 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/18622352_1517856
724952177_5060355511269702147_n.jpg?oh=0fd818dd3d3474571db13d9aa3d12a1f&oe=
5AEF6EE6 уменьшит ее размер на 408 Б (19 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/1424261_10153778
022933564_8041005875891734535_n.jpg?oh=0c04924969cca6c08f3ccc2857fabc46&oe=5
AB11630 уменьшит ее размер на 406 Б (25 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c8.0.50.50/p50x50/1920395
_837564989602917_68509414_n.jpg?oh=f877775d5e8ce5fe3e4e081b6d794e2e&oe=5AE6
79AC уменьшит ее размер на 395 Б (24 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/23244186_3200880
68474543_8363323295647630970_n.jpg?oh=80166805ee520af7b1c46ac7f233e3ff&oe=5A
FCB67C уменьшит ее размер на 366 Б (18 %).
Сжатие страницы http://www.counterfree.eu/counter/feuermelder_roter_counter_mit_grossem_zahlenfeld-31902.gif уменьшит ее
размер на 218 Б (22 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yI/r/THq7eyfQLlo.png уменьшит
ее размер на 181 Б (20 %).
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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 6,6 КБ (64 %).
Сжатие страницы http://ausdauerfreunde.de/mobil/index.html уменьшит ее размер на
5,2 КБ (63 %).
Сжатие страницы http://ausdauerfreunde.de/mobil/styles.css уменьшит ее размер на
1,4 КБ (68 %).

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 529 Б (25 %).
Сокращение http://ausdauerfreunde.de/mobil/styles.css позволит уменьшить размер на
529 Б (25 %).

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 981 Б (12 %).

Мобильный телефон

Сокращение http://ausdauerfreunde.de/mobil/index.html позволит уменьшить размер на
981 Б (12 %).

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 1. 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.
Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://ausdauerfreunde.de/mobil/styles.css

Выполнено правил: 4

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

Сократите время ответа сервера
Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

Сократите JavaScript
Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, как сокращать код JavaScript.
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Оптимизируйте загрузку видимого контента
Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.

72 / 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.

В указанных ниже фрагментах слишком маленький размер шрифта. Увеличьте его, чтобы
текст было удобно читать.
Высота текстового фрагмента "265" на экране составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.).
final
Высота текстового фрагмента "Gefällt mir" на экране составляет всего 5 пикс. (13 CSSпикс.). final
Высота текстового фрагмента "Weitere Informationen im" и ещё 6 на экране составляет
всего 7 пикс. (19 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Mitgliederbereich" и ещё 1 на экране составляет всего
7 пикс. (19 CSS-пикс.). final
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Высота текстового фрагмента "Ausdauerfreunde.de" на экране составляет всего 7 пикс.
(18 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Seite gefällt mir" на экране составляет всего 5 пикс. (12
CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "265 „Gefällt mir“-Angaben" на экране составляет всего 5
пикс. (12 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Sei der/die Er…er das gefällt" и ещё 3 на экране
составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Ausdauerfreunde.de" и ещё 1 на экране составляет
всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "vor etwa einem Monat" и ещё 1 на экране составляет
всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Wir starten wi…hsene in Vils:" и ещё 1 на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "www.ausdauerfreunde.de/mobil/" на экране составляет
всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "int. Sportvere…sundheitssport" и ещё 1 на экране
составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Kommentieren" и ещё 5 на экране составляет всего
5 пикс. (12 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Turnhalle der NMS Vils" на экране составляет всего
6 пикс. (16 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "24 waren hier" на экране составляет всего 5 пикс.
(12 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Ausdauerfreund…auerfreunde.de" на экране составляет
всего 6 пикс. (16 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Сегодня" на экране составляет всего 4 пикс. (11 CSSпикс.).
Высота текстового фрагмента "четверг, 11 января" на экране составляет всего 5 пикс.
(13 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Печать" и ещё 13 на экране составляет всего 5 пикс.
(13 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Неделя" и ещё 1 на экране составляет всего 5 пикс.
(13 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Расписание" на экране составляет всего 5 пикс.
(13 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "воскресенье, 14 января" и ещё 6 на экране составляет
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всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Schwimmverein…raining Kinder" и ещё 19 на экране
составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Мероприятия, о…поясе: Берлин" на экране составляет
всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Календарь" на экране составляет всего 5 пикс. (13 CSSпикс.).
Высота текстового фрагмента "Die 10 besten…5 Min. täglich" на экране составляет
всего 7 пикс. (18 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "В настоящее вр…видеоформатов." на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Нажмите здесь,…о видео HTML5." на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "gegen Osteoporose x264 001" на экране составляет
всего 7 пикс. (18 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "В настоящее вр…видеоформатов." на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Нажмите здесь,…о видео HTML5." на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Telegym Aerobic 1v8" на экране составляет всего
7 пикс. (18 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "В настоящее вр…видеоформатов." на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Нажмите здесь,…о видео HTML5." на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Картографическ…©2009), Google" и ещё 1 на экране
составляет всего 4 пикс. (10 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Войти" на экране составляет всего 4 пикс. (11 CSSпикс.).
Высота текстового фрагмента "Sportzentrum Vils" на экране составляет всего 5 пикс.
(14 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "6682, Австрия" на экране составляет всего 5 пикс.
(12 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Сохранить" и ещё 1 на экране составляет всего 5 пикс.
(12 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Увеличить карту" на экране составляет всего 5 пикс.
(12 CSS-пикс.).

Мобильный телефон

Высота текстового фрагмента "Besucher seit 01.01.2015:" на экране составляет всего
5 пикс. (13 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Copyright/Impr…nd: F. Weijers" на экране составляет
всего 7 пикс. (19 CSS-пикс.).

Исправьте по возможности:

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 988 CSS-пикс., а области просмотра – всего 980 CSS-пикс. Эти
элементы находятся вне области просмотра:
Элемент <switcherday>-- Day --</switcherday> находится вне области просмотра.
Элемент <div id="menu" class="fb-like fb_ifr…e_widget_fluid"></div> находится вне
области просмотра.
Элемент <h2>Ausdauerfreund…VR 851656472).</h2> находится вне области
просмотра.
Элемент <h3>powered by</h3> находится вне области просмотра.
Элемент <img src="werbung2.png"> находится вне области просмотра.
Элемент <h3>Jahresbeiträge…ownloadbereich</h3> находится вне области просмотра.
Элемент <p></p> находится вне области просмотра.
Элемент <h2>Sportliche Anr…egten Bildern:</h2> находится вне области просмотра.
Элемент <p>Finde uns auf Google-Maps:</p> находится вне области просмотра.
Элемент <p></p> находится вне области просмотра.
Элемент <h5>Besucher seit 01.01.2015:</h5> находится вне области просмотра.
Элемент <img src="werbung4.png"> находится вне области просмотра.
Элемент <h3>Copyright/Impr…nd: F. Weijers</h3> находится вне области просмотра.
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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 <a href="http://user.ausdauerfreunde.de">Mitgliederbereich</a> и
ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
Активный элемент <a href="https://m.face…l%2Findex.html" class="_3-8_ lfloat"></a>
находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
Активный элемент <img src="https://sconte…46&amp;oe=5AB11630" class="_1drn _-s
img"> находится слишком близко к другим активным элементам (3). final
Активный элемент <a href="https://m.face…l%2Findex.html" class="_1drp
_5lv6">Ausdauerfreunde.de</a> находится слишком близко к другим активным
элементам (1). final
Активный элемент <div id="u_0_11" class="pluginConnectButton">Seite gefällt mirGefällt
dir</div> находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
Активный элемент <a href="https://m.face…l%2Findex.html" class="_5pb8 _29h
_303"></a> и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам.
final
Активный элемент <a href="https://l.face…mcdCLetG5eyng">www.ausdauerfreunde.de/mobil/</a> находится слишком близко к другим
активным элементам (1). final
Активный элемент <a href="https://l.face…lRMzPlHbzilECI" class="_2wtx"> и ещё 1
расположены слишком близко к другим активным элементам. final
Активный элемент <span id="u_0_y" class="embeddedLikeButton">1</span> и ещё 11
расположены слишком близко к другим активным элементам. final
Активный элемент <a href="https://m.face…l%2Findex.html" class="_1-ja
_39g6">Turnhalle der NMS Vils</a> находится слишком близко к другим активным
элементам (2).
Активный элемент <a href="index.html">Sportliche Anr…f Google-Maps:</a> находится
слишком близко к другим активным элементам (3).
Активный элемент <button id="todayButton1" class="today-button">Сегодня</button>
находится слишком близко к другим активным элементам (1).
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Активный элемент <img id="navBack1" src="//calendar.goo…ages/blank.gif"
class="navbutton navBack"> находится слишком близко к другим активным элементам
(2).
Активный элемент <img id="navForward1" src="//calendar.goo…ages/blank.gif"
class="navbutton navForward"> находится слишком близко к другим активным
элементам (2).
Активный элемент <td id="dateMenuArrow1" class="date-picker-off"></td> находится
слишком близко к другим активным элементам (1).
Активный элемент <img src="//calendar.goo…icon_print.gif"> и ещё 1 расположены
слишком близко к другим активным элементам.
Активный элемент <div class="tab-name">Печать</div> находится слишком близко к
другим активным элементам (2).
Активный элемент <div class="ui-rtsr-unsele…b ui-rtsr-name">Неделя</div> и ещё 1
расположены слишком близко к другим активным элементам.
Активный элемент <div id="1-20180111" class="all-day event-summary">Весь
день Bikeweek</div> и ещё 19 расположены слишком близко к другим активным
элементам.
Активный элемент <div class="subscribe-image">Календарь</div> находится слишком
близко к другим активным элементам (1).
Активный элемент <button class="ytp-watch-late…ton ytp-button"></button> и ещё 1
расположены слишком близко к другим активным элементам.
Активный элемент <button class="ytp-watch-late…ton ytp-button"></button> и ещё 1
расположены слишком близко к другим активным элементам.
Активный элемент <button class="ytp-watch-late…ton ytp-button"></button> и ещё 1
расположены слишком близко к другим активным элементам.
Активный элемент <a href="https://www.go…erms_maps.html">Условия
использования</a> находится слишком близко к другим активным элементам (1).
Активный элемент <button type="button"></button> и ещё 1 расположены слишком
близко к другим активным элементам.
Активный элемент <a href="http://www.kel…ckenlegen.com/"></a> и ещё 1
расположены слишком близко к другим активным элементам.
Активный элемент <a href="www.ausdauerfr…impressum.html">Impressum</a>
находится слишком близко к другим активным элементам (2). final
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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

45 / 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://ausdauerfreunde.de/mobil/hintergrund.jpg (не указан срок действия)
http://ausdauerfreunde.de/mobil/programm1.jpg (не указан срок действия)
http://ausdauerfreunde.de/mobil/programm2.jpg (не указан срок действия)
http://ausdauerfreunde.de/mobil/programm3.jpg (не указан срок действия)
http://ausdauerfreunde.de/mobil/styles.css (не указан срок действия)
http://ausdauerfreunde.de/mobil/werbung1.png (не указан срок действия)
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http://ausdauerfreunde.de/mobil/werbung2.png (не указан срок действия)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m4!1m3!1i10!2i539!3i356!1m4!1m3!1i10!2i539!3i3
57!1m4!1m3!1i10!2i539!3i358!1m4!1m3!1i10!2i540!3i356!1m4!1m3!1i10!2i540!3i357!1m
4!1m3!1i10!2i541!3i356!1m4!1m3!1i10!2i541!3i357!1m4!1m3!1i10!2i540!3i358!1m4!1m3!
1i10!2i541!3i358!1m4!1m3!1i10!2i542!3i356!1m4!1m3!1i10!2i542!3i357!1m4!1m3!1i10!2i
543!3i356!2m3!1e0!2sm!3i405104749!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!1
2splaceholder!19m3!1b0!2zNSw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1
!2m7!1s0x479cf51baca22785%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2
C+%C3%96sterreich!4m2!3d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!1
8m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12
m4!1e52!2m2!1sentity_class!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e3!12m1!5b
1&token=119746 (4,8 минуты)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m4!1m3!1i10!2i543!3i357!1m4!1m3!1i10!2i542!3i3
58!1m4!1m3!1i10!2i543!3i358!1m4!1m3!1i10!2i544!3i356!1m4!1m3!1i10!2i544!3i357!1m
4!1m3!1i10!2i544!3i358!2m3!1e0!2sm!3i405104749!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!
12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zNSw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a0
1b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca22785%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vil
s%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13
m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru
!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_class!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmap
s!4e3!12m1!5b1&token=123214 (4,8 минуты)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i539!3i356!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104714!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=70331 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i539!3i357!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104738!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=89187 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i539!3i358!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104738!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=54366 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i540!3i356!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104714!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=47048 (5 минут)
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https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i540!3i357!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104738!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=65904 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i540!3i358!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104738!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=31083 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i541!3i356!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104702!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=47096 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i541!3i357!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104546!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=63745 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i541!3i358!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104245!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=20176 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i542!3i356!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104702!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=8447 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i542!3i357!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104665!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=27820 (5 минут)
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https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i542!3i358!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104665!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=124070 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i543!3i356!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104546!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=21268 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i543!3i357!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104665!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=120242 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i543!3i358!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104665!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=85421 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i544!3i356!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104546!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=113690 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i544!3i357!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104665!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=81593 (5 минут)
https://www.google.com/maps/vt?pb=!1m5!1m4!1i10!2i544!3i358!4i256!2m3!1e0!2sm!3i4
05104665!2m37!1e2!2sspotlight!5i1!8m33!1m8!12m7!10b0!12splaceholder!19m3!1b0!2zN
Sw2LDI0LDQ1LDc1LDkz!3s0x0%3A0x18f2814a01b8649a!20e1!2m7!1s0x479cf51baca2278
5%3A0x18f2814a01b8649a!2sSportzentrum+Vils%2C+6682%2C+%C3%96sterreich!4m2!3
d47.5551702!4d10.6292341!5e3!6b1!11e11!13m11!2sa!14b1!18m4!5b0!6b0!8b0!9b1!22m
3!6e2!7e3!8e2!19u14!19u20!19u29!3m14!2sru!3sDE!5e289!12m4!1e52!2m2!1sentity_clas
s!2s3!12m1!1e68!12m3!1e37!2m1!1ssmartmaps!4e0&token=46772 (5 минут)
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https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 минут)
https://connect.facebook.net/de_DE/sdk.js (20 минут)
https://apis.google.com/js/client.js?onload=clientLibraryLoaded (30 минут)
https://apis.google.com/js/googleapis.proxy.js?onload=startup (30 минут)
https://apis.google.com/js/rpc:shindig_random.js?onload=init (30 минут)
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-mapsembed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=ru&region=de (30
минут)

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 1,1 МБ (63 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
http://ausdauerfreunde.de/mobil/programm2.jpg уменьшит его на 969,7 КБ (87 %).
Сжатие страницы http://ausdauerfreunde.de/mobil/hintergrund.jpg уменьшит ее размер
на 98 КБ (23 %).
Сжатие страницы http://ausdauerfreunde.de/mobil/programm3.jpg уменьшит ее размер
на 49,3 КБ (29 %).
Сжатие страницы http://ausdauerfreunde.de/mobil/werbung1.png уменьшит ее размер на
3,2 КБ (21 %).
Сжатие страницы http://ausdauerfreunde.de/mobil/werbung2.png уменьшит ее размер на
3,2 КБ (21 %).
Сжатие страницы https://calendar.google.com/googlecalendar/images/logo-plus.png
уменьшит ее размер на 875 Б (90 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c8.0.50.50/p50x50/1494740
9_205451196562718_4706998889808203552_n.jpg?oh=0829f8b5a0e3848149d84622736e
7990&oe=5AF1AE77 уменьшит ее размер на 453 Б (28 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/21559007_1961663
970720747_4320092303612638304_n.jpg?oh=270b5204cf8b6403e559e8ab8e8b7d22&oe=
5AF4C90B уменьшит ее размер на 453 Б (31 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/14695407_1263306
693720018_5126198787618615684_n.jpg?oh=c4dab28ae41a9c6b9753a09db0e01b15&oe
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=5AF175A6 уменьшит ее размер на 452 Б (26 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c0.6.50.50/p50x50/1040800
5_10203037882403756_4186135101092245656_n.jpg?oh=4bac64bf0f7b80fdcb62662cd7a5
5b08&oe=5AFD8C5D уменьшит ее размер на 440 Б (28 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/19894880_1447517
858647219_6337584192723147047_n.jpg?oh=805477f9ade61f8ccf9183b3592ea193&oe=5
AB726EC уменьшит ее размер на 440 Б (31 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/601_756410267829
517_8138139850758230858_n.jpg?oh=64b2ec1964e5c136bc417f4b231a6d6c&oe=5AB349
14 уменьшит ее размер на 437 Б (24 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/22549900_3719046
86573311_6409635641541423612_n.jpg?oh=a91ee045d7178f7f2a9a593dc903844d&oe=5
AE2670D уменьшит ее размер на 435 Б (24 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/17991769_1015515
8784323936_3742963786187219138_n.jpg?oh=41e7d5b6f49d7a79f0a93c42d21869d0&oe
=5AB6946A уменьшит ее размер на 432 Б (27 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/10245277_5839051
81717404_2961386571044453847_n.jpg?oh=bc49fab612617c92a32968687f35cc74&oe=5
AE70AE7 уменьшит ее размер на 429 Б (25 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/13912464_1175901
485801310_8727052356469574126_n.jpg?oh=b86efb5b41df9b8acb0c000514423e42&oe=
5AF8570E уменьшит ее размер на 416 Б (25 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/11870705_8654866
20183060_2807717544860278454_n.jpg?oh=8203b699910c93056e0c6da792ae7291&oe=
5AE57B9B уменьшит ее размер на 408 Б (22 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/18622352_1517856
724952177_5060355511269702147_n.jpg?oh=0fd818dd3d3474571db13d9aa3d12a1f&oe=
5AEF6EE6 уменьшит ее размер на 408 Б (19 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/1424261_10153778
022933564_8041005875891734535_n.jpg?oh=0c04924969cca6c08f3ccc2857fabc46&oe=5
AB11630 уменьшит ее размер на 406 Б (25 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/15541686_7619343
40626467_6027106832100841694_n.jpg?oh=548351c5bc5a38e5924adf90ef7a25f9&oe=5A
EBD5A6 уменьшит ее размер на 403 Б (23 %).
Сжатие страницы https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/23244186_3200880
68474543_8363323295647630970_n.jpg?oh=80166805ee520af7b1c46ac7f233e3ff&oe=5A
FCB67C уменьшит ее размер на 366 Б (18 %).
Сжатие страницы http://www.counterfree.eu/counter/feuermelder_roter_counter_mit_grossem_zahlenfeld-31902.gif уменьшит ее
размер на 229 Б (23 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yI/r/THq7eyfQLlo.png уменьшит
ее размер на 181 Б (20 %).

Персональный компьютер

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 6,6 КБ (64 %).
Сжатие страницы http://ausdauerfreunde.de/mobil/index.html уменьшит ее размер на
5,2 КБ (63 %).
Сжатие страницы http://ausdauerfreunde.de/mobil/styles.css уменьшит ее размер на
1,4 КБ (68 %).

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 529 Б (25 %).
Сокращение http://ausdauerfreunde.de/mobil/styles.css позволит уменьшить размер на
529 Б (25 %).

Сократите HTML
Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.
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Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 981 Б (12 %).
Сокращение http://ausdauerfreunde.de/mobil/index.html позволит уменьшить размер на
981 Б (12 %).

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 1. 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.
Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://ausdauerfreunde.de/mobil/styles.css
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Не используйте переадресацию с целевой страницы
На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

Сократите время ответа сервера
Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

Сократите JavaScript
Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, как сокращать код JavaScript.
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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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