PageSpeed Insights

Мобильный телефон

61 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Не используйте переадресацию с целевой страницы
Количество переадресаций на странице: 2. Наличие переадресаций замедляет загрузку
страницы.

Не используйте переадресацию с целевой страницы на следующие URL:
http://bauen.de/
http://www.bauen.de/
https://www.bauen.de/

Мобильный телефон
Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 3. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 3. 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://ad.yieldlab.net/yp/67354,5109629,117824,69391
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-59dbb74f2a9c46f212e70c8e1
db74199-4e358495e853f996224d8dd5830a4f5f.js.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244edce45f18cd86
7b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-ebb5e0fc13c160ce1e011b2d5
bd1f8aa-c4ac7197dcd13363717347b64b5981fa.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-3af0f30963cdb50a4de057329
553316a-04ff1c73509c6925966b300c52cdfe60.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-5a8725535aecdf0779981d2c3
9b754ec-8076711f8095060769aae69024a9e843.css.gzip?1538464624

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:
https://pr-bh.ybp.yahoo.com/sync/openx/8184ea1b-2016-a5ec-5f6c-5e96c037aab7 (не
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указан срок действия)
https://t13.intelliad.de/cl/4363539373136323131303.js (не указан срок действия)
https://tags.tiqcdn.com/utag/axelspringer/immowelt-bauen.de/prod/utag.js (5 минут)
https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=axelspringer/immoweltbauen.de/201808020911&cb=1539972009615 (10 минут)
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js (15 минут)
https://immowelt-d.openx.net/w/1.0/jstag?nc=46859844-bauen.de (60 минут)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js (60 минут)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 минут)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Сократите время ответа сервера
По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,32 секунды.

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

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 126 Б (13 %).
Сокращение https://20779843p.rfihub.com/ca.html?rb=32504&ca=20779843&_o=32504&_
t=20779843&ra=4979984535052&ssv_custid=000159D4F84A9EF021346004DACEF4A098C
B&ia_uid=000159D4F84A9EF021346004DACEF4A098CB позволит уменьшить размер на
126 Б (13 %) 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 4,3 КБ
(23 %).
Сокращение https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244e
dce45f18cd867b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623
позволит уменьшить размер на 4,3 КБ (23 %) после сжатия.

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 3,2 КБ (19 %).
Сжатие страницы
https://www.bauen.de/fileadmin/Resources/Public/Images/EmoPics/Emo_Startseite_mobile.jp
g уменьшит ее размер на 3,2 КБ (19 %).

Выполнено правил: 3

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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Оптимизируйте загрузку видимого контента
Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.

100 / 100 Удобство для пользователей
Выполнено правил: 5

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…

Адаптируйте размер контента для области просмотра
Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, как адаптировать
контент для 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
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Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…

Персональный компьютер

79 / 100 Скорость
Исправьте по возможности:

Не используйте переадресацию с целевой страницы
Количество переадресаций на странице: 2. Наличие переадресаций замедляет загрузку
страницы.

Не используйте переадресацию с целевой страницы на следующие URL:
http://bauen.de/
http://www.bauen.de/
https://www.bauen.de/

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.

Персональный компьютер

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
https://pr-bh.ybp.yahoo.com/sync/openx/6f3d1ad9-0f58-a7e3-73f1-04b6e72ecb6d (не
указан срок действия)
https://pr-bh.ybp.yahoo.com/sync/yieldlab/e284c585-5463-4071-8bb3-8689aa1031b1 (не
указан срок действия)
https://t13.intelliad.de/cl/4363539373136323131303.js (не указан срок действия)
https://tags.tiqcdn.com/utag/axelspringer/immowelt-bauen.de/prod/utag.js (5 минут)
https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=axelspringer/immoweltbauen.de/201808020911&cb=1539972014599 (10 минут)
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js (15 минут)
https://immowelt-d.openx.net/w/1.0/jstag?nc=46859844-bauen.de (60 минут)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js (60 минут)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js (60 минут)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 минут)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Сократите время ответа сервера
По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,30 секунды.

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

Сократите HTML
Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.
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Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 126 Б (13 %).
Сокращение https://20779843p.rfihub.com/ca.html?rb=32504&ca=20779843&_o=32504&_
t=20779843&ra=10413788963873&ssv_custid=0001862C0C127D8694F78D5457EFA934A1
28&ia_uid=0001862C0C127D8694F78D5457EFA934A128 позволит уменьшить размер на
126 Б (13 %) 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 4,3 КБ
(23 %).
Сокращение https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244e
dce45f18cd867b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623
позволит уменьшить размер на 4,3 КБ (23 %) после сжатия.

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 3. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 3. 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://ad.yieldlab.net/yp/67354,5109629,117824,69391
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-59dbb74f2a9c46f212e70c8e1
db74199-4e358495e853f996224d8dd5830a4f5f.js.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244edce45f18cd86
7b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623
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Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-ebb5e0fc13c160ce1e011b2d5
bd1f8aa-c4ac7197dcd13363717347b64b5981fa.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-3af0f30963cdb50a4de057329
553316a-04ff1c73509c6925966b300c52cdfe60.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-5a8725535aecdf0779981d2c3
9b754ec-8076711f8095060769aae69024a9e843.css.gzip?1538464624

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 31,5 КБ (26 %).
Сжатие страницы
https://www.bauen.de/fileadmin/Resources/Public/Images/EmoPics/Emo_Startseite.jpg
уменьшит ее размер на 18,3 КБ (19 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.bauen.de/fileadmin/_p
rocessed_/f/a/csm_Hauskatalogbestellung_Daten_b734dba725.jpg уменьшит его на 5,3 КБ
(65 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.bauen.de/fileadmin/_p
rocessed_/7/6/csm_Hauskatalogbestellung_Bundesland_1a08722fea.jpg уменьшит его на
4 КБ (67 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://www.bauen.de/fileadmin/_p
rocessed_/2/c/csm_Hauskatalogbestellung_Anbieter_56c5274ebe.jpg уменьшит его на
3,9 КБ (60 %).

Выполнено правил: 3

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

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

Оптимизируйте загрузку видимого контента
Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.
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