
Перейти на сайт

Как ускорить загрузку сайта

Способы увеличения
скорости сайта Подробнее

Оптимизация кода

Обновить версию PHP как
минимум до 7.4

Перейдите на версию 7.4 или на 8.0 — если ее поддерживают все модули вашего
сайта. Уточните этот момент у вашего разработчика перед переходом на новую
версию.

Если пока не все модули с ней совместимы, используйте PHP 7.4.

Инструкция по изменению версии PHP в нашем Справочном центре.

Загружать видео на
специальную платформу

Загрузите видео на YouTube или Vimeo. Это облегчит загрузку сайта и cэкономит
место на хостинге.

Размещайте ролики на сайте с помощью встраивания кода.

Сокращать количество
запросов от браузера к
серверу

Чем больше элементов на странице, тем больше запросов к серверу отправляет
браузер и медленнее загружается сайт.

● Удалите ненужные изображения, JS-файлы, коды сторонних сервисов.
● Объедините элементы в один CSS-спрайт.

http://reddock.ru
https://reddock.ru/
https://reddock.ru/help/articles/531-534-519-432--izmenenie-versii-php/


Использовать только
нужные плагины на сайте

Замените плагины на код.

Например, кнопки соцсетей или страницы оформления заказа можно прописать
прямо в нем. Это уменьшит затраты сервера на работу сайта и способствует
увеличению скорости загрузки страниц.

Подключить «Композитный
сайт» в 1С-Битрикс

Композитный сайт 1С-Битрикс — технология, которая увеличивает скорость
загрузки сайта. Статическая информация сайта записывается в кэш и при
повторном обращении пользователя быстро отображается.

Подключите «Композитный сайт» по инструкции нашего Справочного центра.

Не перегружать код сайта Разместите CSS-файлы в самом начале страницы — так она будет отображаться
постепенно, по компонентам. Разместите JS-файлы в конец страницы. Благодаря
этому браузер будет сначала загружать контент страницы, а уже потом скрипты.

Настроить оптимизацию
CSS и JS

Оптимизация CSS и JS помогает уменьшить размер таких файлов и экономить
ресурсы сервера.

Выполните настройки оптимизации по инструкции 1С-Битрикс.

Оптимизация картинок

Сокращать размер
изображений на сайте

Можно выполнить разными способами:

● Уменьшите разрешение на 30-50% в редакторе или сервисе: Optimizilla,
Compress JPEG, TinyPNG и др.

● Конвертируйте файлы из PNG в JPG: они весят в 5 раз меньше.
● Конвертируйте изображения в формат WebP: он эффективнее JPG на 30%.

https://reddock.ru/help/articles/531-534-780--nastrojka-raboty-kompozitnogo-sajta-na-nginx/
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=4469


Сделать это можно прямо на хостинге.
● Конвертируйте изображения в формат AVIF: он эффективнее WebP на 20%,

но пока используется не во всех браузерах.

Оптимизация хостинга

Уменьшать вес
HTML-страниц

Использование алгоритма сжатия сокращает размер файлов.

Gzip по умолчанию подключен на хостинге Reddock. Дополнительно подключите
алгоритм сжатия Brotli : он эффективнее на 20%.

Следить за потребностями
сайта в ресурсах

Чем популярнее становится проект, тем больше ресурсов требует.

Все индивидуально: какому-то проекту будет достаточно увеличить память на
хостинге, а другому перейти на совершенно отличный тариф.

На виртуальных серверах RED.Site мониторингом занимается система
RED.Monitoring. Подключите ее, чтобы не следить за ресурсами вручную.

Отключить CDN в панели
1С-Битрикс

Для включения ускорения показа страниц сайта его посетителям используется
технология CDN (сеть доставки и дистрибуции контента).

Это географически распределённая сетевая инфраструктура, позволяющая
оптимизировать загрузку страниц веб-сайта.

https://reddock.ru/help/articles/531-534-643--nastrojka-konvertirovaniya-izobrazhenij-v-format-webp/
https://caniuse.com/avif
https://reddock.ru/help/articles/511-903-1338--kak-podklyuchit-algoritm-szhatiya-brotli-ot-google/
https://reddock.ru/services/red-monitoring/
https://reddock.ru/services/red-monitoring/

