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Мобильный телефон

46 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS,
блокирующий отображение
Количество блокирующих скриптов на странице: 4. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 4. 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.
Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone69c6d7b1fa6695ab78f-min.js
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commercef6eb8db50315139eb8d5-min.js
http://use.typekit.net/ik/O-cXs0S9YsiQHdKsZdZdD0gjg9zkDFxganDVCtTMk56fenvffFHN4UJLF
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Rbh52jhWD9D5AwtZQ6uZQsKwebhwDJuFRg8ZRMhwsTZiaiaOcindeBad18ROcFzdPU1-hUyiho
ojkoRdhXCSh8ldhtl-hBKpcB0O1FUiABkZWF3jAF8OcFzdP37O1FTdAN0OAlyj1TydKoDSWmySc
mDSeBRZPoRdhXK2YgkdayTdAIldcNhjPJHjcmKjWwldcmuZPJPjAszjc9lZhBkjAuzdcblSY4zJ6l3iW
4TSasyOWi8jKG4f5J7IMMjMkMfH6qJn3IbMg6IJMJ7fbKlMsMMeMj6MKG4fJCgIMMjgkMfH6qJtkGb
Mg6FJMJ7fbK3MsMMeMt6MKG4fHtgIMMjIfMfH6qJRMIbMg6sJMJ7fbRLgMgeMb6MKG4fVwXIMJjgfMfH6qJvRbbMy65JMJ7fbKV2yM2eMS6M6.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/52a74d9ae4b0253945d2aee9/928/scripts/combo/?
site.js&helpers.js&sticky.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://static.squarespace.com/universal/stylescompressed/commerce-99ec4fbade073b4aac20462deb6beeb7-min.css
https://use.typekit.net/c/89374e/1w;adobe-garamond-pro,2,Xs1:W:i4,Xs2:W:n4;bebas-neue,
2,bCT:W:n4;proxima-nova,2,gbk:W:i3,gbm:W:i4,gbr:W:i6,gbt:W:i7,gbj:W:n3,gbl:W:n4,gbq:W:
n6,gbs:W:n7;purista-web,2,NVK:W:n7/d?3bb2a6e53c9684ffdc9a9bf5135b2a62a7ab620462a
071ba2f63a03d4c80147845dddbdf205819ff2974ee8e5493d45f58a2bbe89a7fd420893111fd
809017b50a8f84c0186e74d2feb126283ba4ac4d8b6641fab94e3c8e86afd8c353f914750d29
c79b523d9f4f17cbd6c4a197a929adaf0fb504c7742d1788e2d55125b62e5692bd9afc3e1968
54aced
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lancelot:400
http://static1.squarespace.com/static/sitecss/539c8e85e4b0d632560ef061/107/52a74dafe4b
073a80cd253c5/539c8e85e4b0d632560ef065/928-05142015/1411412449665/site.css?&filt
erFeatures=false

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 113,4 КБ (15 %).
Если сжать без потерь изображение http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0
d632560ef061/t/53f4b0f9e4b07e22c52368df/1408545155314/NY+Panorama+.jpg?format=
1500w, это уменьшит его размер на 57,1 КБ (9 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://static1.squarespace.com/sta
tic/539c8e85e4b0d632560ef061/t/53f4aee9e4b05df1e95ed3c3/1418408615462/?format=1
500w уменьшит его на 31,9 КБ (97 %).
Если сжать без потерь изображение http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0
d632560ef061/t/53f4c23fe4b0a7c656049af9/1408549446359/?format=1000w, это
уменьшит его размер на 6 КБ (33 %).
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Если сжать без потерь изображение http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0
d632560ef061/t/53f4c313e4b08a73f560456f/1408549680356/THE+SUPPORT-logoblack.png?format=750w, это уменьшит его размер на 4,4 КБ (31 %).
Если сжать без потерь изображение http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0
d632560ef061/t/53f4bd36e4b07248b33a65a2/1408548167615/THE+ATTENTION-logoblack.png?format=750w, это уменьшит его размер на 3,2 КБ (29 %).
Если сжать без потерь изображение http://static.squarespace.com/universal/imagesv6/mobile-info-bar/call.png, это уменьшит его размер на 2,8 КБ (93 %).
Если сжать без потерь изображение http://static.squarespace.com/universal/imagesv6/mobile-info-bar/hours.png, это уменьшит его размер на 2,8 КБ (68 %).
Если сжать без потерь изображение http://static.squarespace.com/universal/imagesv6/mobile-info-bar/email.png, это уменьшит его размер на 2,7 КБ (78 %).
Если сжать без потерь изображение http://static.squarespace.com/universal/imagesv6/mobile-info-bar/map.png, это уменьшит его размер на 2,5 КБ (63 %).

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 34,7 КБ (72 %).
Сжатие страницы http://www.gklawnyc.com/universal/svg/social-accounts.svg уменьшит
ее размер на 34,7 КБ (72 %).

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.
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Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 часа)

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 690 Б (5 %).
Сокращение http://www.gklawnyc.com/ позволит уменьшить размер на 690 Б (5 %)
после сжатия.

Сократите JavaScript
Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 3,4 КБ (2 %).
Сокращение http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone69c6d7b1fa6695ab78f-min.js позволит уменьшить размер на 2,8 КБ (2 %) после
сжатия.
Сокращение http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commercef6eb8db50315139eb8d5-min.js позволит уменьшить размер на 602 Б (2 %) после
сжатия.
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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 CSS
Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.

Оптимизируйте видимое содержание
Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.

90 / 100 Удобство для пользователей
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 699 CSS-пикс., а области просмотра – всего 375 CSS-пикс. Эти
элементы находятся вне области просмотра:
Элемент <span>© 2015 Geller…ghts reserved.</span> находится вне области
просмотра.
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Выполнено правил: 5

Удалите межстраничные объявления, ориентированные на
установку приложения, которые скрывают контент страницы
На вашей странице нет межстраничных объявлений, ориентированных на установку
приложения, которые бы скрывали основной контент. Узнайте подробнее, почему не следует
использовать такие объявления.

Откажитесь от плагинов
На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому
кругу пользователей. Подробнее о том, почему следует отказаться от плагинов…

Настройте область просмотра
На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по
размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах.
Подробнее о настройке области просмотра…

Увеличьте размер активных элементов на странице
Все ссылки и кнопки на страницах вашего сайта достаточно велики, чтобы на них можно
были легко нажать на сенсорном экране. Подробнее о размерах активных элементов на
странице…

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов
Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…

Персональный компьютер

Персональный компьютер

70 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS,
блокирующий отображение
Количество блокирующих скриптов на странице: 4. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 4. 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.
Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone69c6d7b1fa6695ab78f-min.js
http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commercef6eb8db50315139eb8d5-min.js
http://use.typekit.net/ik/O-cXs0S9YsiQHdKsZdZdD0gjg9zkDFxganDVCtTMk56fenvffFHN4UJLF
Rbh52jhWD9D5AwtZQ6uZQsKwebhwDJuFRg8ZRMhwsTZiaiaOcindeBad18ROcFzdPU1-hUyiho
ojkoRdhXCSh8ldhtl-hBKpcB0O1FUiABkZWF3jAF8OcFzdP37O1FTdAN0OAlyj1TydKoDSWmySc
mDSeBRZPoRdhXK2YgkdayTdAIldcNhjPJHjcmKjWwldcmuZPJPjAszjc9lZhBkjAuzdcblSY4zJ6l3iW
4TSasyOWi8jKG4f5J7IMMjMkMfH6qJn3IbMg6IJMJ7fbKlMsMMeMj6MKG4fJCgIMMjgkMfH6qJtkGb
Mg6FJMJ7fbK3MsMMeMt6MKG4fHtgIMMjIfMfH6qJRMIbMg6sJMJ7fbRLgMgeMb6MKG4fVwXIMJjgfMfH6qJvRbbMy65JMJ7fbKV2yM2eMS6M6.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/52a74d9ae4b0253945d2aee9/928/scripts/combo/?
site.js&helpers.js&sticky.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://static.squarespace.com/universal/styles-
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compressed/commerce-99ec4fbade073b4aac20462deb6beeb7-min.css
https://use.typekit.net/c/89374e/1w;adobe-garamond-pro,2,Xs1:W:i4,Xs2:W:n4;bebas-neue,
2,bCT:W:n4;proxima-nova,2,gbk:W:i3,gbm:W:i4,gbr:W:i6,gbt:W:i7,gbj:W:n3,gbl:W:n4,gbq:W:
n6,gbs:W:n7;purista-web,2,NVK:W:n7/d?3bb2a6e53c9684ffdc9a9bf5135b2a62a7ab620462a
071ba2f63a03d4c80147845dddbdf205819ff2974ee8e5493d45f58a2bbe89a7fd420893111fd
809017b50a8f84c0186e74d2feb126283ba4ac4d8b6641fab94e3c8e86afd8c353f914750d29
c79b523d9f4f17cbd6c4a197a929adaf0fb504c7742d1788e2d55125b62e5692bd9afc3e1968
54aced
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lancelot:400
http://static1.squarespace.com/static/sitecss/539c8e85e4b0d632560ef061/107/52a74dafe4b
073a80cd253c5/539c8e85e4b0d632560ef065/928-05142015/1411412449665/site.css?&filt
erFeatures=false

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 34,7 КБ (72 %).
Сжатие страницы http://www.gklawnyc.com/universal/svg/social-accounts.svg уменьшит
ее размер на 34,7 КБ (72 %).

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://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Персональный компьютер

http://www.google-analytics.com/ga.js (2 часа)

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 690 Б (5 %).
Сокращение http://www.gklawnyc.com/ позволит уменьшить размер на 690 Б (5 %)
после сжатия.

Сократите JavaScript
Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 3,4 КБ (2 %).
Сокращение http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commone69c6d7b1fa6695ab78f-min.js позволит уменьшить размер на 2,8 КБ (2 %) после
сжатия.
Сокращение http://static.squarespace.com/universal/scripts-compressed/commercef6eb8db50315139eb8d5-min.js позволит уменьшить размер на 602 Б (2 %) после
сжатия.

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

Персональный компьютер

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 90,6 КБ (13 %).
Если сжать без потерь изображение http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0
d632560ef061/t/53f4b0f9e4b07e22c52368df/1408545155314/NY+Panorama+.jpg?format=
1500w, это уменьшит его размер на 57,1 КБ (9 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://static1.squarespace.com/sta
tic/539c8e85e4b0d632560ef061/t/53f4aee9e4b05df1e95ed3c3/1418408615462/?format=1
500w уменьшит его на 30,8 КБ (93 %).
Если сжать без потерь изображение http://static1.squarespace.com/static/539c8e85e4b0
d632560ef061/t/53f4c23fe4b0a7c656049af9/1408549446359/?format=500w, это
уменьшит его размер на 2,7 КБ (29 %).

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 CSS
Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.

Оптимизируйте видимое содержание
Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.
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