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Промостраницы
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• Одна-две страницы/макета

• Времени на разработку мало (1-3 дня)

• В обязанности одного разработчика 
входят обязанности двух-трех 

Промостраницы
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CSS3

Flash
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html/css

xml/xsl шаблоны

серверный xml

javascript
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Страница очень 
тяжелая
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• Картинки уже были пожаты
• Размер страницы 1.4 Мб

• Страница отрисовывается за 9-14 секунд 
на канале 1Мбит/сек (+ значительная 
задержка, т.к Турция)

Страница очень тяжелая
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1 итерация



I итерация

• Ленивая загрузка картинок по 
window.load (.b-icon_carousel_3D → .b-
icon_carousel-lazy_3D)

• CDN в Европе
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• Практически без изменений на старте 
загрузке

• –2-5 секунд (в первую очередь благодаря 
CDN) на окончании загрузки

13

I итерация



2 итерация



2 итерация
• Cтатический блок «Поделиться»

• все <script> в конец <body>

• html-код попапов в конец страницы

• height/width для <img> (даже z.gif)
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• Cтатический блок «Поделиться»

• Все <script> в конец <body>

• html-код попапов в конец страницы

• height/width для <img> (даже z.gif)
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2 итерация



• Статический блок «Поделиться»

• Все <script> в конец <body>

• HTML-код выпадушек в конец страницы

• height/width для <img> (даже z.gif)
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2 итерация



• Статический блок «Поделиться»

• Все <script> в конец <body>

• HTML-код выпадушек в конец страницы

• Height/width для <img> (даже z.gif)
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2 итерация



• –1-2 секунды для начала отрисовки

• –1-2 секунды на окончании загрузки 
(всего 3-7 секунд)
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2 итерация
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3 итерация



• img0 (https://github.com/imgo/imgo)
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3 итерация

https://github.com/imgo/imgo
https://github.com/imgo/imgo


• Выиграли 300Кб за счёт картинок
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3 итерация
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<!-- HTML -->
<body class=”csstransforms3d”>

// JavaScript
if (Modernizr.csstransforms3d) 
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Modernizr



False positive bug
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function supports3d() {                                                                                                                                                             
    // borrowed from modernizr
    var div = document.createElement('div'),
        ret = false,
        properties = ['perspectiveProperty', 'WebkitPerspective'];
    for (var i = properties.length - 1; i >= 0; i--){
        ret = ret ? ret : div.style[properties[i]] != undefined;
    };

    // webkit has 3d transforms disabled for chrome, though
    //   it works fine in safari on leopard and snow leopard
    // as a result, it 'recognizes' the syntax and throws a false positive
    // thus we must do a more thorough check:
    if (ret){
        var st = document.createElement('style');
        // webkit allows this media query to succeed only if the feature is enabled.
        // "@media (transform-3d),(-o-transform-3d),(-moz-transform-3d),(-ms-
transform-3d),(-webkit-transform-3d),(modernizr){#modernizr{height:3px}}"
        st.textContent = '@media (-webkit-transform-3d){#test3d{height:3px}}';
        document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(st);
        div.id = 'test3d';
        document.body.appendChild(div);

        ret = div.offsetHeight === 3;

        st.parentNode.removeChild(st);
        div.parentNode.removeChild(div);
    }
    return ret;
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if ($.browser.webkit && !supports3d()){                                                                                                                                             
    $('html')
       .removeClass('csstransforms3d')
       .addClass('no-csstransforms3d');
    Modernizr.csstransforms3d = false;
}
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Мораль



• Загрузка страницы почти везде 
ускорилась вдвое

• Размер страницы уменьшился почти на 
треть

• И чтобы сделать это потребовалось 
буквально два дня
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• http://webo.in/

• Часть динамики всегда                     
может стать статикой

• Profilers

• imgo (https://github.com/imgo/imgo) и csso 
(https://github.com/css/csso/)
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