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Мобильный телефон

65 / 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: 1. 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://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js
http://s3-media1.fl.yelpcdn.com/assets/2/mobile/js/8b82c793166e/assets/module_tmp_third_
party-en_US.min.js
http://s3-media4.fl.yelpcdn.com/assets/2/mobile/js/f218e9d66d05/assets/module_coreen_US.min.js
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Используйте асинхронные версии следующих скриптов:
http://sb.scorecardresearch.com/beacon.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://s3-media3.fl.yelpcdn.com/assets/2/mobile/css/88f4dd393ae7/mobile-pkg.css

Исправьте по возможности:

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)
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 946 Б (9 %).
Сокращение http://m.yelp.com/ позволит уменьшить размер на 946 Б (9 %) после
сжатия.
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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 777 Б (1 %).
Сокращение http://s3-media4.fl.yelpcdn.com/assets/2/mobile/js/f218e9d66d05/assets/modu
le_core-en_US.min.js позволит уменьшить размер на 777 Б (1 %) после сжатия.

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 55,2 КБ (22 %).
Если сжать без потерь изображение
http://s3-media3.fl.yelpcdn.com/assets/2/mobile/img/a0585367a1ba/sprites/main.png, это
уменьшит его размер на 19,3 КБ (15 %).
Если сжать без потерь изображение http://s3-media3.fl.yelpcdn.com/assets/2/mobile/img/
8ff813e30d59/mobile/stars-bg-yellow-hires.png, это уменьшит его размер на 10,3 КБ
(52 %).
Если сжать без потерь изображение
http://s3-media3.fl.yelpcdn.com/assets/2/mobile/img/932dafc15c1e/sprites/logo.png, это
уменьшит его размер на 9,6 КБ (20 %).
Если сжать без потерь изображение http://s3-media3.fl.yelpcdn.com/assets/2/mobile/img/
e1317d9d00c1/mobile/footer-buildings.png, это уменьшит его размер на 6,9 КБ (49 %).
Если сжать без потерь изображение http://s3-media3.fl.yelpcdn.com/assets/2/mobile/img/
abcc3a1875cc/sprites/country_flags.png, это уменьшит его размер на 5,8 КБ (36 %).
Если сжать без потерь изображение
http://s3-media3.fl.yelpcdn.com/assets/2/mobile/img/111295659a93/sprites/stars.png, это
уменьшит его размер на 2,4 КБ (10 %).
Если сжать без потерь изображение
http://s3-media3.fl.yelpcdn.com/assets/2/mobile/img/800e72b0f4be/sprites/categories.png,
это уменьшит его размер на 953 Б (30 %).
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Оптимизируйте видимое содержание
Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы.
Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в
браузере.

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так
происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка
дополнительных ресурсов. Передавайте в первую очередь видимую часть страницы –
включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.
После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 7 % от
общего объема содержания из верхней части страницы (snapshot:5).

Выполнено правил: 4

Не используйте переадресацию с целевой страницы
На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

Включите сжатие
Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

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.
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99 / 100 Удобство для пользователей
Исправьте по возможности:

Увеличьте размер активных элементов на странице
Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому
пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них.
Увеличьте активные элементы, чтобы сделать свой сайт удобнее.

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.
Активный элемент <a href="/sf" class="logo-icon logo page-link">Yelp</a> и ещё 1
расположены слишком близко к другим активным элементам. final
Активный элемент <div class="flex-container…st search-form">Yelp…Menu</div>
находится слишком близко к другим активным элементам (1).
Активный элемент <div id="menu" class="button-halo">Menu</div> находится слишком
близко к другим активным элементам (2).

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…
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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…

Адаптируйте размер контента для области просмотра
Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, как адаптировать
контент для области просмотра…

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

Персональный компьютер

72 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS,
блокирующий отображение

Персональный компьютер

Количество блокирующих скриптов на странице: 7. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 2. 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:
https://c.amazon-adsystem.com/aax2/amzn_ads.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js
http://s3-media1.fl.yelpcdn.com/assets/2/www/js/051326267898/assets/module_tmp_third_p
arty-en_US.min.js
http://s3-media4.fl.yelpcdn.com/assets/2/www/js/de9f565cacbb/assets/module_coreen_US.min.js
http://s3-media4.fl.yelpcdn.com/assets/2/www/js/0e79365b3458/assets/module_homeen_US.min.js
http://s3-media4.fl.yelpcdn.com/assets/2/www/js/eebe2c186bcb/assets/module_logged_outen_US.min.js

Используйте асинхронные версии следующих скриптов:
http://sb.scorecardresearch.com/beacon.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://s3-media4.fl.yelpcdn.com/assets/2/www/css/174d4c8e7413/www-pkg.css
http://s3-media2.fl.yelpcdn.com/assets/2/www/css/2fbe9beb5806/homepage.css

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 116,3 КБ (25 %).
Если сжать без потерь изображение
http://s3-media4.fl.yelpcdn.com/assets/2/www/img/587fd17f1f0d/sprites/common.png, это
уменьшит его размер на 32,3 КБ (19 %).

Персональный компьютер

Если сжать без потерь изображение http://s3-media1.fl.yelpcdn.com/assets/srv0/yelp_styl
eguide/0a6afb6bd481/assets/img/sprites/common_sprite.png, это уменьшит его размер на
30,8 КБ (21 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://s3-media4.fl.yelpcdn.com/as
sets/srv0/yelp_styleguide/c2252a4cd43e/assets/img/stars/stars_map.png уменьшит его на
26,5 КБ (99 %).
Если сжать без потерь изображение http://s3-media4.fl.yelpcdn.com/assets/srv0/yelp_styl
eguide/7ccfbbb81622/assets/img/structural/header_stars.png, это уменьшит его размер на
12,1 КБ (50 %).
Если сжать без потерь изображение
http://s3-media4.fl.yelpcdn.com/assets/2/www/img/2a208c24a09b/sprites/best_of_yelp.png,
это уменьшит его размер на 5,4 КБ (27 %).
Если сжать без потерь изображение
http://s3-media4.fl.yelpcdn.com/assets/2/www/img/c5d08ac633ea/sprites/homepage.png,
это уменьшит его размер на 3 КБ (20 %).
Если сжать без потерь изображение http://s3-media2.fl.yelpcdn.com/assets/srv0/yelp_styl
eguide/e0bcd848f6ae/assets/img/logos/header_logo.png, это уменьшит его размер на
2,6 КБ (54 %).
Если сжать без потерь изображение http://s3-media4.fl.yelpcdn.com/assets/srv0/yelp_styl
eguide/c2765eb75766/assets/img/structural/city-scape-bg-big.png, это уменьшит его
размер на 2,3 КБ (21 %).
Если сжать без потерь изображение https://secureassets.rubiconproject.com/static/psa/edx/RUBICON-300x250-2.jpg, это уменьшит его
размер на 914 Б (3 %).
Если сжать без потерь изображение
http://s3-media3.fl.yelpcdn.com/bphoto/vGW2V5WmLVTsEP66UqKCtw/180s.jpg, это
уменьшит его размер на 515 Б (4 %).

Исправьте по возможности:

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:
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https://secure-assets.rubiconproject.com/static/psa/edx/RUBICON-300x250-2.jpg (не указан
срок действия)
https://pixel.quantserve.com/api/segments.json?a=pM4yfUTCPeS3vn&callback=yelp_display_ads.quantcast.callback (10 минут)
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js (15 минут)
http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js?_=1447789966276 (20 минут)
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js (60 минут)
http://gum.criteo.com/sync?c=2&r=2&j=rp_onUserIdLoaded_108342_15 (60 минут)
http://ads.rubiconproject.com/ad/11064.js (70,9 минуты)
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 2,3 КБ (10 %).
Сокращение http://www.yelp.com/ позволит уменьшить размер на 2,3 КБ (10 %) 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 1,5 КБ (1 %).
Сокращение http://s3-media4.fl.yelpcdn.com/assets/2/www/js/de9f565cacbb/assets/module
_core-en_US.min.js позволит уменьшить размер на 1,5 КБ (1 %) после сжатия.
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Оптимизируйте видимое содержание
Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы.
Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в
браузере.

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так
происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка
дополнительных ресурсов. Передавайте в первую очередь видимую часть страницы –
включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.
После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 66 % от
общего объема содержания из верхней части страницы (snapshot:11).

Выполнено правил: 3

Не используйте переадресацию с целевой страницы
На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

Включите сжатие
Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

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