
необходимо провести некоторые работы по оптимизации расхода на трафик

так как тестирование очень сложное, включает десяток размеров устройств + тесты на ios/macos,
то упустил одну деталь- проверять NETWORK. Хотя CONSOLE проверяется регулярно.

Вообщем это все дошло до того что сервис стал еле грузиться и пришлось выключить рекламу.

Чтобы исправить ситуацию, необходимы срочные фиксы по нижеследующим пунктам.

Все ни обсуждаются- может у вас будет идея лучше.

 

1. при загрузки видео в курсы, или в лендинги мультиссылок используется ЦКЕДИТОР для 
загрузки видео.  Там же генерируется картинка- превью. Размер ее бывает и по 2 mb

Необходимо доработать  ckeditor , вроде tus, который нарезает картинки с видео, и 
оптимизировать надо их - картинки в JPG , с качеством изображения 80%

следующий шаг, чтобы не перезаливать совершенно все видео, необходимо придумать, как 
заменить все ссылки в превью уже залитых видео на оптимизированные из png в jpg 80%

есть у нас и таблица отдельная для видео и в самих курсах плееры содержат ссылки на превью 
картинки- вообщем все можно реализовать, главное разобраться.

Зачем это делать ? Вот пример , где все превью от видео разом загружаются -   по 2mb:
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смотрите NETWORK режим разработчика

2.
Слайдер. Этот блок еще то веселье. На данном этапе необходимо все ссылки этого блока 
заменить на чтото вроде — converter/путь_имя_картинки.формат

этот конвертер должен определить что за формат картинки загружен, png/jpg/jpeg и конвертнуть 
в Jpg 80% на лету, сохранить в кеш папку соотвесттвующего курса и если картинка есть в кеше- 
вывести оттуда. Если есть идеи лучше- велком.



 Есть еще след шаг по этому слайдеру- завернуть его всего в лейзилоадинг. 

3.

и осталось вот это
говно: 

кажется оно грузится с
лейзилоадинга.. но это
оказалось только о
превью. Умельцы
сделали так , что
оригинальные картинки,
которые должны
появляться только когда
на них кликают,
грузятся фоном, а весят
они по 2 мб.
Итого- тут  необходимо оригинальные картинки подгружать только если нажали посмотреть и 
ни иначе + прелоадер в момент загрузки оригинала.

4.

и это тоже до кучи в прелоадер : 




