
Во всех версиях:  

 

1. Разделы, с одной ссылкой. Дублирование разделов о партнёрской программе в 

соседних блоках не логично. 

  

2. Нажатие на «Магазин для мам» ведёт на неработающую страницу 

https://infanto.com.ua. 

 

3. Нужно повторно указывать размер, при выборе размера и нажатии добавления в 

корзину. Ожидалось автоматическое запоминание размера. Видео: 

Повтор_размер.mov 

4. При выборе размера появляется надпись «Выбрать опцию». 

5. Ссылка: первое фото продукта низкого качества. 

6. Ссылка: поля расположены не на одном уровне 

 

 

7. После оформления заказа не делается акцент на реквизитах для оплаты. По 

невнимательности можно закрыть вкладку после надписи «Спасибо. Ваш заказ был 

принят». 

https://infanto.com.ua/
https://jenis.com.ua/ortopedicheskaya-podushka-dlya-kormleniya/
https://jenis.com.ua/checkout/


 

8. Ссылка: нужен отступ между блоками. 

 

9. Разное расстояние между блоком товара и кнопкой «Выбрать». 

 

10. Переход по ссылке на телеграмм ведёт на странный канал, не связанный с тематикой 

сайта. https://telegram.me/jenis 

https://jenis.com.ua/my-account/lost-password/
https://telegram.me/jenis


11. Расположение текста не совсем эргономичное. Знак копирайта ставится после текста 

перед датой. Как вариант исправления: 

 

 

 

 

Ссылка: 

1. Грамматическая ошибка: 

 

 

2. Нелогичное расположение блока с текстом: 

 

Похожая информация или объекты, стоящие в одном блоке, должны быть 

отредактированы в одном стиле.  

 

3. Разное редактирование. 

https://jenis.com.ua/dostavka-oplata/


 

 

 

 

Ссылка: 

1. Скриншот отзыва сжимается. Плохое отображение. 

 

2. Нельзя закрыть скриншот с отзывом.  

При нажатии на скриншот открывается фотография в этом же окне. Закрыть нельзя.  

 

На мобильных устройствах загрузка идёт 4,2 сек. Уменьшив объём загружающихся 

картинок, можно получить 2,7-3 сек. Как вариант решения проблемы – сделать блок с 

листающимися отзывами, вместо фотографий использовать текст отзыва и имя. Первый отзыв 

открывается при загрузке страницы, дальше через определенный промежуток открывается 

следующий. Примерно такой: 

https://jenis.com.ua/otzyvy/


 

 

 

Тестирование проводилось в: 

 

1. Safari 12;  

2. Google Chrome 85; 

3. Firefox 80; 

4. Yandex 20.9; 

5. Opera 70; 

6. Edge 83; 

 

Разрешения экрана: 

1. 1366x768 

2. 1920x1080 

3. 720x1280 

4. 1280x1024 

5. 1080x1692 

6. 1080x1838 

7. 1125x1905 

8. 1080x1920 



9. 1080x2340 

10. 2560х1440 

 

 

 

 

При выборе горизонтального разрешения 1080х*длина* вёрстка съезжает.  

 

Оптимальным решением будет смещение порога изменения дизайна шапки с 1024px до 

1105px по горизонтали.  

 

 

Юзабилити-заключение:  

 Видно, что продукт уже прошел обкатку пользователями, по юзабилити практически 

нет недостатков. Сайт функционирует в правильном режиме. Критических ошибок нет. Кое-где 

не симметрично расположены блоки и кнопки. Ошибки исправляются за 1-2 дня. Достаточно 

сырой раздел с отзывами, но на общее впечатление от пользования сайтом не влияет.  

 

 

Заключение по скорости загрузки страниц:  

 Скорость оптимальна. Не быстрая загрузка, но и не 10 секунд. Набирает в среднем 75-

90 баллов из 100. Для увеличения скорости необходимо каждую страницу прогнать через сайт. 

После этого удалить ненужные куски кода и скрипты CSS. Там же, по ссылке, можно получить 

отчёт, где и что можно ускорить. Всё это делает верстальщик, и точно лучше меня знает где и 

что можно, а что нельзя.  

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

