ОТЧЕТ
по аудиту сайта
Vmenu.ru

Дата проведения: 2018-02-16
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Отчет по сайту Vmenu.ru
Дата проведения: 2018-02-16

Отчет содержит основные факторы, которые влияют на продвижение и
развитие веб-сайта.
В анализ включены ключевые факторы, данные поисковых систем,
Содержание

каталогов, контента, оптимизации, социальных факторов и другие.
Алгоритм основан на более чем 100 критериях анализа. Оценка
показывает, какие существуют проблемы, которые могут сдерживать
развитие сайта.

Разделы аудита

Результаты тестирования

Основные параметры

Мета-теги, заголовки и основные

Usability (юзабилити) и технический

теги

анализ сайта

Структура и ссылки

Мобильность

Анализ контента

Данные и статистика

Качество кода

Инфографика

В норме

Повышенная сложность

Предупреждения

Средняя сложность

Ошибки

Легко исправить

Информационные сообщения
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Действия не требуются

Результаты тестирования

Сводные данные по аудиту:

50
баллов

vmenu.ru
Очень низкая степень оптимизации сайта. На сайте не
выполнено большинство современных требований seo.
Исправление ошибок поможет улучшить ранжирование сайта в
поисковой выдаче.

В норме

Предупреждений

Ошибок

Сообщений

32

3

29

18
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Основные параметры

Ключевые метрики
ТИЦ

Страниц в Google

Наличие сайта в Яндекс Каталог

10

Неопределено

нет

Google Картинки: Посмотреть>>
Яндекс Картинки: Посмотреть>>
История сайта в веб-архиве: Посмотреть>>

ТИЦ - тематический индекс цитирования, показатель поисковой системы Яндекс,
предназначенный для определения авторитетности сайтов путём подсчёта количества
ссылающихся на него ресурсов сходной тематики.
Количество проиндексированных страниц - важный показатель, показывающий видимость
сайта популярными поисковыми системами.

URL / Адрес
vmenu.ru
Длина: 5 символов
В норме. Проверка пройдена.

URL адрес – это адрес страницы в интернете. При создании URL выбирайте те слова, которые
напрямую ассоциируются с целью страницы и дают краткое представление о ее содержании.
Длину URL страницы желательно ограничивать 60-80 символами.

WWW переадресация
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В норме, настроена переадресация домена www и без www. Страницы с www и без не
рассматриваются как повторяющийся контент.

Доменное имя с www и без должны быть направлены на один адрес. Если они работают по
отдельности без редиректов, поисковые системы могут принять их за две копии и адреса
могут «склеиться» поисковыми системами, что негативно скажется на поисковой
оптимизации.
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Метатеги, заголовки и основные теги

Заголовок (Title)
Доставка пиццы, суши, еды - Обеды в офис и на дом - Рестораны, бары, кафе России - Заказ на
\\\"В меню\\\"
Длина: 107 символов
Содержание Title слишком длинное, превышает 70 символов.

Title - тег заголовка веб-страницы. Предложение, заключенное между тегами title и /title,
показывает поисковым системам, что именно является заголовком страницы. Title - важный
элемент для SEO. Поисковые системы придают большое значение тексту, заключённому в
title. Title должен содержать не более 60 - 70 символов, поскольку поисковая система обычно
отображает именно эту длину строки в результатах поиска. Хороший заголовок может
состоять из основного ключевого слова, дополнительных ключевых слов и фирменного
наименования.
Убедитесь, что заголовок соответствует описанию и ключевому запросу страницы.
Качественный и понятный заголовок должен коротко и ясно отражать суть данной
страницы, т.е. должен быть максимально релевантным тексту. В тайтл лучше помещать
прямое вхождение самого частотного ключа из тех, по которым продвигается данная
страница. Тег title должен использоваться на странице только один раз и находиться в блоке
кода head, а не body. Для каждой страницы, если это возможно, title должен быть
уникальным. В тегах title и h1 рекомендуется использовать одинаковые ключевые слова или
фразы. Поисковые системы часто отображают заголовок вместе с адресом сайта в
результатах поиска. От того, насколько информативным и привлекательным будет его
содержание, зависит, перейдут ли пользователи по ссылке. Поэтому тайтлы рекомендуется
делать продающими: указывать конкурентные преимущества товара и/или услуги и т.д.

Мета-тег Description
Доставка пиццы, суши, еды. Доставка обедов в офис и на дом. Рестораны, бары, кафе России.
Заказ на \\\"В меню\\\".
Длина: 114 символов
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Значение мета-тега description заполнено.

Description - мета-тег описания контента страницы. Чаще всего это короткий текст, в котором
очень сжато представлена информация о странице. Хотя мета-описания часто напрямую не
влияют на ранжирование, они всё равно важны, так как нередко участвуют в формировании
сниппетоа, которые видят люди в результатах поисковой выдачи. Описание должно
содержать не более 150-160 символов, поскольку поисковая система обычно отображает
именно эту длину строки в результатах поиска. Каждая страница веб-сайта должна
содержать уникальное описание без дублирования. Вот почему следует создать метаописание для каждой страницы сайта, используя "продающий" текст с использованием
ключевых запросов, который бы побудил пользователя перейти по ссылке.

Мета-тег Keywords
доставка пиццы, доставка суши, доставка еды, заказ пиццы, заказ суши, торты на заказ, доставка
обедов, обеды в офис, доставка обедов, доставка еды Россия, рестораны России, кафе России,
бары России, доставка еды в России
Длина мета-тега keywords: 220 символов.
Объем ключевых слов слишком большой. Рекомендуемый объем 20-150 символов.

Keywords - ключевые слова страницы, заданные внутри соответствующего мета-тега. В
последнее время считается, что ключевые слова в мета-теге редко используются для
ранжирования поисковой системы.

Заголовки

<H1>

<H2>

<H3>

<H4>

<H5>

<H6>

1

5

5

0

0

0

На странице найден заголовок h2.
На странице найден заголовок h3.
На странице не найдены заголовки h4-h6.
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Заголовки в коде страницы
<H1> Доставка пиццы, суши, еды в офис и на дом в России </H1>
<H2> Тестовый товар 1 </H2>
<H2> Пицца1 </H2>
<H2> Пицца 2 </H2>
<H2> Пицца 3 </H2>
<H2> Пицца 4 </H2>
<H3> Тестовый товар 1 </H3>
<H3> Пицца1 </H3>
<H3> Пицца 2 </H3>
<H3> Пицца 3 </H3>
<H3> Пицца 4 </H3>

H1 - заголовок, размещенный внутри тега h1. На странице рекомендуется его использовать
не более одного раза. Используйте этот тег для того, чтобы показать поисковым системам и
пользователям основной заголовок контента страницы. Рекомендуется использовать в
заголовке основной ключевой запрос страницы.
H2 - тег подзаголовка второго уровня. Показывает поисковым системам, что фраза,
заключенная в данный тег, — подзаголовок. Данный тег менее важен, но также должен
использоваться для правильного ранжирования сайта.
H3-H6 - теги подзаголовков контента страницы других степеней значимости.

Заголовок H1
На странице не больше одного h1.

Наиболее важным тегом заголовков является h1. Это самый главный заголовок страницы.
На странице рекомендуется использовать не более одного тега h1.

Сниппет для Googlе

Доставка пиццы, суши, еды - Обеды в офис и на дом - Рестораны, бары, кафе
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России - Заказ на \\\"В меню\\\"
vmenu.ru/
Доставка пиццы, суши, еды. Доставка обедов в офис и на дом. Рестораны, бары, кафе России. Заказ
на \\\"В меню\\\".

Сниппет (от англ. snippet - отрывок, фрагмент) - это небольшой отрезок текстовой
информации, который выводится рядом с ссылкой в поисковой выдаче. Другими словами,
это краткое описание страницы сайта, релевантное поисковому запросу. Для мотивации
пользователя произвести клик по ссылке в выдаче очень важно иметь привлекательный
сниппет.

Использование тега Alt
Найдено изображений на странице: 57
Значения ALT изображений пустые или отсутствуют: 16.
Проверка пройдена неуспешно. На странице найдены изображения без alt.
http://vmenu.ru/images/dostavka-pizza_1.jpg
http://vmenu.ru/images/dostavka-sushi.jpg
http://vmenu.ru/images/bnrs/meat.jpg
http://vmenu.ru/images/corporative_1.jpg
http://vmenu.ru/images/good-food.jpg
images/click4.png
images/click4.png
images/ellips.png
images/silhouette87.png
images/circle.png
images/clock.png
images/square.png
images/box.png
images/tr.gif
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images/tr.gif
images/tr.gif

Alt - альтернативный заголовок для изображения. Содержимое атрибута Alt описывает
изображение. Это необходимо для уведомления поискового робота о содержании
изображения и улучшения его действий на сайте. Атрибут Alt устанавливает альтернативный
текст для изображения, которое ещё не загрузилось браузером. Также этот текст
показывается в случае, когда в интернет браузере отключен показ изображений. При
стандартных настройках браузера этот текст по мере загрузки замещается картинкой.
Впишите подходящие заголовки для изображений в атрибут alt.
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Структура и ссылки

Ссылки страницы
Найдено 409 ссылок на странице, включая внутренние и внешние ссылки.

Всего внутренних ссылок: 400
Рекомендуется ограничивать число ссылок страницы 100 ссылками.

Анкор

Ссылка

Как заказать

http://vmenu.ru/how-to-order-food.html

Доставка и оплата

http://vmenu.ru/delivery-payment.html

Отзывы

http://vmenu.ru/reviews.html

О Сервисе

http://vmenu.ru/about.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Поддержка

http://vmenu.ru/contact.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Войти

http://vmenu.ru/user_login.php

Внутренние
ссылки

Dofollow

No Anchor Text

http://vmenu.ru/

Абакан

http://vmenu.ru/abakan/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Альметьевск

http://vmenu.ru/almetevsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Ангарск

http://vmenu.ru/angarsk/

Арзамас

http://vmenu.ru/arzamas/

Армавир

http://vmenu.ru/armavir/
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Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор

Ссылка

Артём

http://vmenu.ru/artem/

Архангельск

http://vmenu.ru/arhangelsk/

Астрахань

http://vmenu.ru/astrakhan/

Ачинск

http://vmenu.ru/achinsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Балаково

http://vmenu.ru/balakovo/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Балашиха

http://vmenu.ru/balashiha/

Барнаул

http://vmenu.ru/barnaul/

Батайск

http://vmenu.ru/bataisk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Белгород

http://vmenu.ru/belgorod/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Бердск

http://vmenu.ru/berdsk/

Березники

http://vmenu.ru/berezniki/

Бийск

http://vmenu.ru/biysk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Благовещенск

http://vmenu.ru/blagoveshensk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Братск

http://vmenu.ru/bratsk/

Брянск

http://vmenu.ru/brynsk/

Великий Новгород

http://vmenu.ru/novgorod/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Владивосток

http://vmenu.ru/vladivostok/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Владикавказ

http://vmenu.ru/vladikavkaz/

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор

Ссылка

Владимир

http://vmenu.ru/vladimir/

Волгоград

http://vmenu.ru/volgograd/

Волгодонск

http://vmenu.ru/volgodonsk/

Волжский

http://vmenu.ru/vlz/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Вологда

http://vmenu.ru/vologda/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Воронеж

http://vmenu.ru/voronezh/

Грозный

http://vmenu.ru/grozny/

Дербент

http://vmenu.ru/derbent/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Дзержинск

http://vmenu.ru/dzerzhinsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Димитровград

http://vmenu.ru/dmitrovgrad/

Долгопрудный

http://vmenu.ru/dolgoprudny/

Домодедово

http://vmenu.ru/domodedovo/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Евпатория

http://vmenu.ru/evpatoriya/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Екатеринбург

http://vmenu.ru/ekaterinburg/

Елец

http://vmenu.ru/elets/

Ессентуки

http://vmenu.ru/essentuki/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Жуковский

http://vmenu.ru/zhukovskiy/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Златоуст

http://vmenu.ru/zlatoust/

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор

Ссылка

Иваново

http://vmenu.ru/ivanovo/

Ижевск

http://vmenu.ru/izhevsk/

Йошкар-Ола

http://vmenu.ru/yoshkar-ola/

Иркутск

http://vmenu.ru/irkutsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Казань

http://vmenu.ru/kazan/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Калининград

http://vmenu.ru/kaliningrad/

Калуга

http://vmenu.ru/kaluga/

Каменск-Уральский

http://vmenu.ru/kamensk-uralskiy/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Камышин

http://vmenu.ru/kamyshin/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Каспийск

http://vmenu.ru/kaspiysk/

Кемерово

http://vmenu.ru/kemerovo/

Керчь

http://vmenu.ru/kerch/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Киров

http://vmenu.ru/kirov/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Кисловодск

http://vmenu.ru/kislovodsk/

Ковров

http://vmenu.ru/kovrov/

Коломна

http://vmenu.ru/kolomna/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Комсомольск-на-Амуре

http://vmenu.ru/komsomolsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Копейск

http://vmenu.ru/kopeysk/

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор

Ссылка

Королёв

http://vmenu.ru/korolev/

Кострома

http://vmenu.ru/kostroma/

Красногорск

http://vmenu.ru/krasnogorsk/

Краснодар

http://vmenu.ru/krasnodar/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Красноярск

http://vmenu.ru/krasnoyarsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Курган

http://vmenu.ru/kurgan/

Курск

http://vmenu.ru/kursk/

Кызыл

http://vmenu.ru/kyzyl/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Липецк

http://vmenu.ru/lipetsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Люберцы

http://vmenu.ru/lyubertsy/

Магнитогорск

http://vmenu.ru/magnitogorsk/

Майкоп

http://vmenu.ru/maikop/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Махачкала

http://vmenu.ru/mahachkala/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Миасс

http://vmenu.ru/miass/

Москва

http://vmenu.ru/moscow/

Мурманск

http://vmenu.ru/murmansk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Муром

http://vmenu.ru/murom/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Мытищи

http://vmenu.ru/mytischi/

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор

Ссылка

Набережные Челны

http://vmenu.ru/nab-chelny/

Назрань

http://vmenu.ru/nazran/

Нальчик

http://vmenu.ru/nalchik/

Находка

http://vmenu.ru/nakhodka/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Невинномысск

http://vmenu.ru/nevinnomyssk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Нефтекамск

http://vmenu.ru/neftekamsk/

Нефтеюганск

http://vmenu.ru/nefteyugansk/

Нижневартовск

http://vmenu.ru/nizhnevartovsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Нижнекамск

http://vmenu.ru/nizhnekamsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Нижний Новгород

http://vmenu.ru/nnovgorod/

Нижний Тагил

http://vmenu.ru/ntagil/

Новокузнецк

http://vmenu.ru/novokuznetsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Новокуйбышевск

http://vmenu.ru/novokuybyshevsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Новомосковск

http://vmenu.ru/novomoskovsk/

Новороссийск

http://vmenu.ru/novorossiysk/

Новосибирск

http://vmenu.ru/novosibirsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Новочебоксарск

http://vmenu.ru/novocheboksarsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Новочеркасск

http://vmenu.ru/novocherkassk/

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор

Ссылка

Новошахтинск

http://vmenu.ru/novoshahtinsk/

Новый Уренгой

http://vmenu.ru/urengoy/

Ногинск

http://vmenu.ru/noginsk/

Норильск

http://vmenu.ru/norilsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Ноябрьск

http://vmenu.ru/noyabrsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Обнинск

http://vmenu.ru/obninsk/

Одинцово

http://vmenu.ru/odintsovo/

Октябрьский

http://vmenu.ru/oktyabrskiy/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Омск

http://vmenu.ru/omsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Орёл

http://vmenu.ru/orel/

Оренбург

http://vmenu.ru/orenburg/

Орехово-Зуево

http://vmenu.ru/orehovo-zuevo/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Орск

http://vmenu.ru/orsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Пенза

http://vmenu.ru/penza/

Первоуральск

http://vmenu.ru/pervouralsk/

Пермь

http://vmenu.ru/perm/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Петрозаводск

http://vmenu.ru/petrozavodsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

ПетропавловскКамчатский

http://vmenu.ru/petropavlovsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор

Ссылка

Подольск

http://vmenu.ru/podolsk/

Прокопьевск

http://vmenu.ru/prokopevsk/

Псков

http://vmenu.ru/pskov/

Пушкино

http://vmenu.ru/pushkino/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Пятигорск

http://vmenu.ru/pyatigorsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Раменское

http://vmenu.ru/ramenskoe/

Ростов-на-Дону

http://vmenu.ru/rostov-na-donu/

Рубцовск

http://vmenu.ru/rubtsovsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Рыбинск

http://vmenu.ru/rybinsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Рязань

http://vmenu.ru/ryuzan/

Салават

http://vmenu.ru/salavat/

Самара

http://vmenu.ru/samara/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Санкт-Петербург

http://vmenu.ru/spb/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Саранск

http://vmenu.ru/saransk/

Саратов

http://vmenu.ru/saratov/

Севастополь

http://vmenu.ru/sevastopol/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Северодвинск

http://vmenu.ru/severodvinsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Северск

http://vmenu.ru/seversk/

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор

Ссылка

Сергиев Посад

http://vmenu.ru/sergiev-posad/

Серпухов

http://vmenu.ru/serpuhov/

Симферополь

http://vmenu.ru/simferopol/

Смоленск

http://vmenu.ru/smolensk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Сочи

http://vmenu.ru/sochi/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Ставрополь

http://vmenu.ru/stavropol/

Старый Оскол

http://vmenu.ru/oskol/

Стерлитамак

http://vmenu.ru/sterlitamak/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Сургут

http://vmenu.ru/surgut/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Сызрань

http://vmenu.ru/syzran/

Сыктывкар

http://vmenu.ru/syktyvkar/

Таганрог

http://vmenu.ru/taganrog/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Тамбов

http://vmenu.ru/tambov/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Тверь

http://vmenu.ru/tver/

Тольятти

http://vmenu.ru/tolyatti/

Томск

http://vmenu.ru/tomsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Тула

http://vmenu.ru/tula/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Тюмень

http://vmenu.ru/tyumen/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Copyright © Sitedozor.ru Auditdomena.ru
Sitedozorro.com

Тип

Страница 19/105

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор

Ссылка

Улан-Удэ

http://vmenu.ru/ulan-ude/

Ульяновск

http://vmenu.ru/ulyanovsk/

Уссурийск

http://vmenu.ru/ussuriisk/

Уфа

http://vmenu.ru/ufa/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Хабаровск

http://vmenu.ru/habarovsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Хасавюрт

http://vmenu.ru/hasavyurt/

Химки

http://vmenu.ru/himki/

Чебоксары

http://vmenu.ru/cheboksary/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Челябинск

http://vmenu.ru/chelyabinsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Череповец

http://vmenu.ru/cherepovets/

Черкесск

http://vmenu.ru/cherkessk/

Чита

http://vmenu.ru/chita/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Шахты

http://vmenu.ru/shahty/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Щёлково

http://vmenu.ru/schelkovo/

Электросталь

http://vmenu.ru/elektrostal/

Элиста

http://vmenu.ru/elista/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Энгельс

http://vmenu.ru/engels/

Внутренние
ссылки

Dofollow

Южно-Сахалинск

http://vmenu.ru/sakhalinsk/

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор

Ссылка

Якутск

http://vmenu.ru/yakutsk/

Ярославль

http://vmenu.ru/yaroslavl/

info@vmenu.ru

http://vmenu.ru/\"\\"mailto:info@vmenu.ru\\"\"

Задать вопрос

http://vmenu.ru/\"\\"support.php\\"\"

Внутренние
ссылки

Dofollow

Сайт в избранное

http://vmenu.ru/\"\\"http://vmenu.ru\\"\"

Внутренние
ссылки

Dofollow

Выбрать в меню

http://vmenu.ru/menu.html

Выбрать ресторан

http://vmenu.ru/catalog.html

Посмотреть

http://vmenu.ru/hand-made.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Кухни мира

http://vmenu.ru/cuisine.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Американская кухня

http://vmenu.ru/american-cuisine.html

Армянская кухня

http://vmenu.ru/armenian-cuisine.html

Белорусская кухня

http://vmenu.ru/belarusian-cuisine.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Греческая кухня

http://vmenu.ru/greek-cuisine.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Грузинская кухня

http://vmenu.ru/georgian-cuisine.html

Испанская кухня

http://vmenu.ru/spanish-cuisine.html

Итальянская кухня

http://vmenu.ru/italian-cuisine.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Китайская кухня

http://vmenu.ru/chinese-cuisine.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Мексиканская кухня

http://vmenu.ru/mexican-cuisine.html

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор

Ссылка

Немецкая кухня

http://vmenu.ru/german-cuisine.html

Осетинская кухня

http://vmenu.ru/ossetian-cuisine.html

Русская кухня

http://vmenu.ru/russian-cuisine.html

Узбекская кухня

http://vmenu.ru/uzbek-cuisine.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Украинская кухня

http://vmenu.ru/ukrainian-cuisine.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Французская кухня

http://vmenu.ru/french-cuisine.html

Чешская кухня

http://vmenu.ru/czech-cuisine.html

Японская кухня

http://vmenu.ru/japanese-cuisine.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Скидки и подарки

http://vmenu.ru/sale.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Купоны на скидку

http://vmenu.ru/coupons.html

Подарочные карты

http://vmenu.ru/present-cart.html

Подарки за бонусы

http://vmenu.ru/gifts.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Календарь

http://vmenu.ru/events.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Акции

http://vmenu.ru/actions.html

Выступления, концерты

http://vmenu.ru/concerts.html

Мастер-классы

http://vmenu.ru/workshops.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Дегустации

http://vmenu.ru/tastings.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Праздники и вечеринки

http://vmenu.ru/parties.html

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор

Ссылка

Детям

http://vmenu.ru/for-kids.html

Новогодние шоу и
банкеты

http://vmenu.ru/new-year-shows.html

Другие события

http://vmenu.ru/other-events.html

Что рядом. Найти на
карте

http://vmenu.ru/map_store.php

Внутренние
ссылки

Dofollow

Расширенный поиск

http://vmenu.ru/search.php

Внутренние
ссылки

Dofollow

Комплексы и наборы

http://vmenu.ru/complexes.html

Пиццы

http://vmenu.ru/pizza.html

Суши, роллы, японская
кухня

http://vmenu.ru/sushi-rolls.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Закуски. Салаты.
Бутерброды

http://vmenu.ru/zakuski.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

На первое

http://vmenu.ru/ﬁrst.html

На второе

http://vmenu.ru/food.html

Выпечка

http://vmenu.ru/bakery.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Cладкое и десерты

http://vmenu.ru/dessert.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Напитки

http://vmenu.ru/drinks.html

Для самостоятельного
приготовления

Тип

http://vmenu.ru/cooking.html

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Специальные программы
http://vmenu.ru/program.html
питания

Внутренние
ссылки

Dofollow

Добавки. Разные
аксессуары

http://vmenu.ru/plus.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

No Anchor Text

http://vmenu.ru/meat.html

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Анкор

Ссылка

Тип

No Anchor Text

http://vmenu.ru/prazdnik.html

Комплексные завтраки

http://vmenu.ru/complex-breakfast.html

Комплексные обеды

http://vmenu.ru/complex-dinner.html

Детские комплекты

http://vmenu.ru/child-complex.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Подарочные наборы и
подарки

http://vmenu.ru/prezent.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Традиционная пицца

http://vmenu.ru/traditional-pizza.html

Мини-пиццы

http://vmenu.ru/mini-pizza.html

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Пиццы-рулеты, стромболи http://vmenu.ru/pizza-rolls.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Сеты, ассорти и наборы

http://vmenu.ru/sets.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Суши

http://vmenu.ru/sushi.html

Роллы

http://vmenu.ru/rolls.html

Сашими

http://vmenu.ru/sashimi.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Супы (японская кухня)

http://vmenu.ru/sup-japan-food.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Салаты (японская кухня)

http://vmenu.ru/salads-japan-food.html

Шашлыки (японская
кухня)

http://vmenu.ru/shashlik-japan-food.html

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Лапша (японская кухня)

http://vmenu.ru/pasta-japan-food.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Рис (японская кухня)

http://vmenu.ru/rice-japan-food.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Wok – блюда на воке

http://vmenu.ru/wok.html

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Анкор

Ссылка

Тип

Холодные закуски

http://vmenu.ru/cold-zakuski.html

Горячие закуски

http://vmenu.ru/hot-zakuski.html

Салаты

http://vmenu.ru/salads.html

Бутерброды, сэндвичи

http://vmenu.ru/sandwiches.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Корейские закуски

http://vmenu.ru/korean-salads.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Супы, лапша, харчо

http://vmenu.ru/soups.html

Уха

http://vmenu.ru/uha.html

Щи, борщи

http://vmenu.ru/schi-borschi.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Хаш

http://vmenu.ru/hush.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Окрошка. Холодные супы http://vmenu.ru/okroshka.html

Другие первые блюда

http://vmenu.ru/ﬁrst-plus.html

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Из рыбы и морепродуктов http://vmenu.ru/ﬁsh.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Пловы. Ризотто

Внутренние
ссылки

Dofollow

Пельмени. Вареники.
Равиоло. Хинкали.

http://vmenu.ru/plov-risotto.html

http://vmenu.ru/pelmeni.html

Внутренние
ссылки
Внутренние

Dofollow

Блюда из овощей

http://vmenu.ru/ovosh.html

Блюда из грибов

http://vmenu.ru/mushrooms.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Гарниры

http://vmenu.ru/side-dish.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Блюда из лапши, пасты

http://vmenu.ru/pasta.html

Внутренние
ссылки

Dofollow
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ссылки

Dofollow

Анкор

Ссылка

Тип

Из молока, творога и яиц http://vmenu.ru/milk-eggs.html

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Пироги традиционные

http://vmenu.ru/pirogi.html

Хлеб

http://vmenu.ru/bread.html

Осетинские пироги

http://vmenu.ru/osetinskie-pirogi.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Хачапури

http://vmenu.ru/hachapuri.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Блины

http://vmenu.ru/bliny.html

Лаваш

http://vmenu.ru/pita.html

Пирожки, чебуреки

http://vmenu.ru/hotcakes-pasties.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Круассаны, слойки

http://vmenu.ru/croissants.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Булочки

http://vmenu.ru/buns.html

Другая выпечка

http://vmenu.ru/bakery-plus.html

Торты

http://vmenu.ru/cake.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Пирожные

http://vmenu.ru/cakes.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Десерты

http://vmenu.ru/desserts.html

Коктейли молочные

http://vmenu.ru/milkshakes.html

Кисели

http://vmenu.ru/kissel.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Желе

http://vmenu.ru/jelly.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Крема, суфле

http://vmenu.ru/souﬄe.html

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор

Ссылка

Мороженое

http://vmenu.ru/ice.html

Пирожки сладкие

http://vmenu.ru/sweet-cakes.html

Пончики

http://vmenu.ru/ponchiki.html

Круассаны, слойки

http://vmenu.ru/sweet-croissants.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Булочки

http://vmenu.ru/sweet-buns.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Шоколад, конфеты

http://vmenu.ru/chocolate.html

Фрукты и ягоды

http://vmenu.ru/fruit.html

Другие сладости

http://vmenu.ru/candy-plus.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Чай

http://vmenu.ru/tea.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Кофе

http://vmenu.ru/coffee.html

Какао

http://vmenu.ru/kakao.html

Соки

http://vmenu.ru/soki.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Свежевыжатые соки,
фреш

http://vmenu.ru/fresh.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Смузи

http://vmenu.ru/smoothies.html

Коктейли

http://vmenu.ru/cocktails.html

Компоты, морсы

http://vmenu.ru/kompot-mors.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Квас

http://vmenu.ru/kvas.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Лимонад

http://vmenu.ru/limonad.html

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор

Ссылка

Горячий шоколад

http://vmenu.ru/hot-chocolate.html

Минеральная вода

http://vmenu.ru/mineral-water.html

Газированные напитки

http://vmenu.ru/sodas.html

Доставка воды

http://vmenu.ru/water-delivery.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Другие напитки

http://vmenu.ru/drinks-plus.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Фондю

http://vmenu.ru/fondue.html

Кулинария.
Полуфабрикаты
Наборы продуктов для
самостоятельного

Тип

http://vmenu.ru/kulinariya.html

http://vmenu.ru/sam-nabor.html

приготовления

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Программы для
похудания

http://vmenu.ru/diet.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Детокс программы

http://vmenu.ru/detox-program.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Программы здорового
питания

http://vmenu.ru/healthy-food.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Другие программы

http://vmenu.ru/program-plus.html

Соусы и специи

http://vmenu.ru/sauces.html

Аксессуары

http://vmenu.ru/accessories.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Закуски к пиву

http://vmenu.ru/beer-snack.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Орехи, семечки,
сухофрукты

http://vmenu.ru/nuts.html

Сахар, соль

http://vmenu.ru/sugar-salt.html

Салфетки

http://vmenu.ru/wipes.html
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Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор
Комплексы на обед,
завтрак, ужин (hand-made)
Пиццы (hand-made)
Закуски, салаты (handmade)

Ссылка

Тип

http://vmenu.ru/complex-hand-made.html

http://vmenu.ru/pizza-hand-made.html

http://vmenu.ru/appetizer-hand-made.html

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Блюда на первое (handmade)

http://vmenu.ru/ﬁrst-hand-made.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

На второе (hand-made)

http://vmenu.ru/food-hand-made.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Выпечка (hand-made)

http://vmenu.ru/bakery-hand-made.html

Сладкий стол (hand-made) http://vmenu.ru/candy-hand-made.html

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Dofollow

Dofollow

Все

http://vmenu.ru/\"sale.html\"

Внутренние
ссылки

Dofollow

Тестовый товар 1

http://vmenu.ru/testovyiy-tovar-1.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

http://vmenu.ru/index.php?rnd=1352922680&cart

Внутренние

В КОРЗИНУ

=ADD&add_id=70&rp=index.php#p70

ссылки
Внутренние

Dofollow

Пицца1

http://vmenu.ru/pitstsa1.html

В КОРЗИНУ

http://vmenu.ru/index.php?rnd=1352922680&cart
=ADD&add_id=344&rp=index.php#p344

Внутренние
ссылки

Dofollow

Пицца 2

http://vmenu.ru/pitstsa-2.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

http://vmenu.ru/index.php?rnd=1352922680&cart

Внутренние

В КОРЗИНУ

=ADD&add_id=345&rp=index.php#p345

ссылки

ссылки
Внутренние

Dofollow

Dofollow

Пицца 3

http://vmenu.ru/pitstsa-3.html

В КОРЗИНУ

http://vmenu.ru/index.php?rnd=1352922680&cart
=ADD&add_id=346&rp=index.php#p346

Внутренние
ссылки

Dofollow

Пицца 4

http://vmenu.ru/pitstsa-4.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

В КОРЗИНУ

http://vmenu.ru/index.php?rnd=1352922680&cart
=ADD&add_id=347&rp=index.php#p347

Внутренние
ссылки

Dofollow
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ссылки

Dofollow

Анкор

Ссылка

No Anchor Text

http://vmenu.ru/pitstsa-5.html

Зарегистрироваться

http://vmenu.ru/user_proﬁle.php?type=1

Бесплатная дегустация

http://vmenu.ru/besplatnaya-degustatsiya.html

В Филадельфии
появилась вертикальная
ферма, работающая за

Тип

http://vmenu.ru/v-ﬁladelﬁi-poyavilas-vertikalnaya-f
erma-rabotayuschaya-za-schet-solnechnoyenergii.html

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Внутренние
ссылки

Dofollow

Парижский бренд создал http://vmenu.ru/parijskiy-brend-sozdal-jidkuyu-cher
жидкую черную икру
nuyu-ikru.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

В ресторане Sixty
появились бургеры с

Внутренние

счет солнечной энергии

http://vmenu.ru/v-restorane-sixty-poyavilis-burgery

крабом и десерт в форме i-s-krabom-i-desert-v-forme-furajki.html
фуражки
В «Сокольниках» пройдет
http://vmenu.ru/v-sokolnikah-proydet-gastronomic
гастрономический
heskiy-festival-food-show.html
фестиваль Food Show
Бизнес ланч

http://vmenu.ru/bisnes-lanch.html

Отметить день рождения http://vmenu.ru/otmetit-den-rojdeniya.html

Детский день рождения

http://vmenu.ru/detskiy-den-rojdeniya.html

Романтическое свидание http://vmenu.ru/romanticheskoe-svidanie.html

ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Корпоратив

http://vmenu.ru/korporativ.html

No Anchor Text

http://vmenu.ru/ryibka_5.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

No Anchor Text

http://vmenu.ru/pay.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

No Anchor Text

http://vmenu.ru/ryibka_6.html

No Anchor Text

http://vmenu.ru/blz-computer-iii.html
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ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Анкор

Ссылка

Все

http://vmenu.ru/\"catalog.html\"

Меню: Доставка еды

http://vmenu.ru/menu.html

Рестораны, кафе, бары
города

Тип

http://vmenu.ru/catalog.html

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Что рядом. Найти на
карте

http://vmenu.ru/map_store.php

Внутренние
ссылки

Dofollow

Скидки дня

http://vmenu.ru/sale.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Hand-made: домашняя
кухня

http://vmenu.ru/hand-made.html

Внутренние
ссылки
Внутренние

Dofollow

Календарь событий

http://vmenu.ru/events.html

Купоны на скидку

http://vmenu.ru/coupons.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Подарочные карты

http://vmenu.ru/present-cart.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Популярные кухни мира

http://vmenu.ru/cuisine.html

LikeBook: для себя и для
компании

http://vmenu.ru/likebook.html

ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Подарки за бонусы

http://vmenu.ru/gifts.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

О «В меню»

http://vmenu.ru/about.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Как заказать еду в офис и
на дом
Доставка в Городе и
оплата

http://vmenu.ru/how-to-order-food.html

http://vmenu.ru/delivery-payment.html

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Dofollow

Dofollow

Скидки и бонусы

http://vmenu.ru/discounts-bonuses.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Защита Покупателей

http://vmenu.ru/protection.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Корпоративным
Клиентам

http://vmenu.ru/corporate.html

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Анкор

Ссылка

Тип

Вопрос-ответ

http://vmenu.ru/answers.html

Отзывы

http://vmenu.ru/reviews.html

Личный кабинет

http://vmenu.ru/user_home.php

Служба поддержки
Клиентов

http://vmenu.ru/contact.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

«В меню» Партнёрам

http://vmenu.ru/vmenu-partneram.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Возможности платформы http://vmenu.ru/features.html

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Как стать Партнером

http://vmenu.ru/how-to-become-partner.html

Порядок сотрудничества

http://vmenu.ru/procedure.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Тарифные планы

http://vmenu.ru/plans.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Реклама на сайте

http://vmenu.ru/advertising.html

Как продавать hand-made

http://vmenu.ru/how-to-become-hand-made-partne
r.html

ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Вопрос-ответ

http://vmenu.ru/faq-partners.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Документация

http://vmenu.ru/partner-docs.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Пополнение баланса

http://vmenu.ru/pay.html

Я ♥ «В меню» / Мы в
соцсетях

http://vmenu.ru/community.html

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Dofollow

Dofollow

Клуб. Блог. Много
интересного

http://vmenu.ru/club.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Идеи для событий и
отдыха

http://vmenu.ru/ideas-events.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Новости / Подписаться

http://vmenu.ru/news.html

Внутренние
ссылки

Dofollow
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Анкор

Ссылка

Тип

Подписаться

http://vmenu.ru/subscription.html

Экспертный совет

http://vmenu.ru/experts.html

Международный партнер http://vmenu.ru/international-partner.html

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Индексация
Dofollow

Dofollow

Dofollow

Пресс-кит

http://vmenu.ru/press-kit.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Разработчикам и
рекламным агентствам

http://vmenu.ru/developers.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Аффилиатская программа http://vmenu.ru/aﬃliate-program.html

Внутренние
ссылки
Внутренние

Dofollow

Навигатор

http://vmenu.ru/site_map.php

Пользовательское
соглашение

http://vmenu.ru/terms.html

Внутренние
ссылки

Dofollow

Задать вопрос

http://vmenu.ru/support.php

Внутренние
ссылки

Dofollow

Доставка еды

http://vmenu.ru/\"/\"

Торты на заказ

http://vmenu.ru/tort-na-zakaz.html

Покритиковать

http://vmenu.ru/support.php

No Anchor Text

No Anchor Text

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakt
e&url=http%3A%2F%2F192.168.0.92%3A81%2Fv
menu%2Fdimon%2Fadmin_custom_block.php%3F
block_id%3D20&title=
https://share.yandex.net/go.xml?service=facebook
&url=http%3A%2F%2F192.168.0.92%3A81%2Fvm
enu%2Fdimon%2Fadmin_custom_block.php%3Fbl
ock_id%3D20&title=

ссылки

Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки
Внутренние
ссылки

Внешние
ссылки

Внешние
ссылки

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Nofollow

Nofollow

https://share.yandex.net/go.xml?service=twitter&u
No Anchor Text

rl=http%3A%2F%2F192.168.0.92%3A81%2Fvmen

Внешние

u%2Fdimon%2Fadmin_custom_block.php%3Fbloc
k_id%3D20&title=

ссылки
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Nofollow

Анкор

Ссылка

Тип

Индексация

https://share.yandex.net/go.xml?service=odnoklas
No Anchor Text

sniki&url=http%3A%2F%2F192.168.0.92%3A81%2

Внешние

Fvmenu%2Fdimon%2Fadmin_custom_block.php%
3Fblock_id%3D20&title=

ссылки

Nofollow

https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&
No Anchor Text

url=http%3A%2F%2F192.168.0.92%3A81%2Fvme
nu%2Fdimon%2Fadmin_custom_block.php%3Fblo
ck_id%3D20&title=

Внешние
ссылки

Nofollow

Внешние
ссылки

Nofollow

Внешние
ссылки

Nofollow

Внешние
ссылки

Dofollow

https://share.yandex.net/go.xml?service=lj&url=htt
No Anchor Text

p%3A%2F%2F192.168.0.92%3A81%2Fvmenu%2F
dimon%2Fadmin_custom_block.php%3Fblock_id%
3D20&title=
https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&ur

No Anchor Text

l=http%3A%2F%2F192.168.0.92%3A81%2Fvmenu
%2Fdimon%2Fadmin_custom_block.php%3Fblock
_id%3D20&title=

ONVOLGA: Создание
сайтов. Обслуживание и

http://www.onvolga.ru/

продвижение сайтов

Грамотная перелинковка страниц улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы
ранжирования (тИЦ, PR, AR), положительно влияет на поведенческий фактор пользователей
на сайте; позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.
Ссылки на сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать
ссылки от индексации поисковыми роботами. Follow — открытые для индексации ссылки.
Робот может без препятствий перемещаться по ним и индексировать. NoFollow — закрытые
для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими. По умолчанию ссылкам присваивается
доступность для индексирования “follow.”. Вы можете указать ссылку на “nofollow.”
следующим способом: <a target="_BLANK" href="http://www.site.com/"
rel="nofollow">TEKCT</a> в случае, если Вы хотите сообщить Google, что гиперссылка не
должна передавать ссылку для индексирования.
NoIndex - это значение мета-тега. Директива Noindex существует для того, чтобы не
показывать страницу в результатах выдачи поисковой системы. Вы не должны указывать
значение ‘noindex’ в мета тегах, если хотите, чтобы сайт появлялся в выдаче поисковой
системы. Также часто для запрета индексирования служебных участков текста для
поисковой системы Яндекс вы можете использовать тег noindex. Тег работает аналогично
мета-тегу noindex, но распространяется только на текстовый контент, заключенный внутри
этого тега. По умолчанию веб-страница настроена на “index”. Вы должны добавить директиву
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<meta name="robots" content="noindex" /> на веб-страницу в разделе <head> HTML, если Вы не
хотите, чтобы роботы поисковых систем обошли страницу и включили ее в результаты
поиска.

Анализ noindex, nofollow
Внешних ссылок на странице: 8
В том числе внешних ссылок не закрытых от индексации: 1
На странице найдены внешние ссылки. Не рекомендуется размещение ссылок на внешние,
особенно нетематические, сайты без необходимости.
Внешние ссылки, не закрытые от индексирования:
http://www.onvolga.ru/

Необходимо корректно использовать значения nofollow и noindex для закрытия информации
от индексирования.
Также желательно закрывать от индексирования внешние ссылки, ведущие на сторонние
сайты, и непередачи им веса.

Оптимизация URL (URL rewrite)
На странице найдены неоптимизированные URL

user_login.php
map_store.php
search.php
index.php?rnd=1352922680&cart=ADD&add_id=70&rp=index.php#p70
index.php?rnd=1352922680&cart=ADD&add_id=344&rp=index.php#p344
index.php?rnd=1352922680&cart=ADD&add_id=345&rp=index.php#p345
index.php?rnd=1352922680&cart=ADD&add_id=346&rp=index.php#p346
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index.php?rnd=1352922680&cart=ADD&add_id=347&rp=index.php#p347
user_proﬁle.php?type=1
http://vmenu.ru/map_store.php
http://vmenu.ru/user_home.php
http://vmenu.ru/site_map.php
http://vmenu.ru/support.php
support.php

SEO-дружественная пользователям и поисковым системам ссылка, следующая
определенным правилам. Первоначальный термин SEF URL (search engines friendly url) при
переводе с английского означает «дружественный поисковым системам URL.
Для создания адресов страниц, дружественных seo, используйте:
1. Используйте понятные, запоминающиеся и короткие адреса страниц, которые имеют
конкретную смысловую нагрузку.
2. Используйте только один методом генерации url (перевод либо транслитерация) в рамках
одного веб-ресурса.
3. Очистите URL-адрес, удалив или заменив непонятные числа и параметры.
4. Сделайте редиректы с www URL-адреса на URL-адреса без www или наоборот.
5. Не используйте динамические и связанные с ними URL-адреса. Создайте XML-карту сайта
для правильной индексации поисковой системой.
6. Блокируйте недружественные и неактуальные ссылки через robots.txt.
7. Подтвердите свои канонические ссылки в каноническом теге.

Неоптимизированные URL с нижним подчеркиванием
Плохо, на странице найдены нижние подчеркивания (naprimer_eto_tak) в адресе url.

user_login.php
map_store.php
index.php?rnd=1352922680&cart=ADD&add_id=70&rp=index.php#p70
index.php?rnd=1352922680&cart=ADD&add_id=344&rp=index.php#p344
index.php?rnd=1352922680&cart=ADD&add_id=345&rp=index.php#p345
index.php?rnd=1352922680&cart=ADD&add_id=346&rp=index.php#p346
index.php?rnd=1352922680&cart=ADD&add_id=347&rp=index.php#p347
user_proﬁle.php?type=1
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ryibka_5.html
ryibka_6.html
http://vmenu.ru/map_store.php
http://vmenu.ru/user_home.php
http://vmenu.ru/site_map.php

Поисковые системы рекомендуют заменять в символьном коде страниц (ЧПУ) символ
подчеркивания или другой разделитель на тире. Это было четко прописано в рекомендациях
Google для вебмастеров

Неработающие ссылки
В норме. На странице не найдено неработающих ссылок.

"Битая" ссылка: неработающая ссылка или URL-адрес веб-сайта. Большое количество
неработающих ссылок отрицательно влияет на ранжирование поисковых систем, а также
снижает конверсию сайта его удобство для пользователей.
Существует несколько причин образования битых ссылок:
1) Неправильная ссылка, введенная вручную.
2) Указанная веб-страница удалена. (Общая ошибка 404).
3) Страницы изменила адрес при изменении структуры сайта.
4) Ссылка может быть заблокирована брандмауэром или подобным программным
обеспечением, механизмом безопасности, который блокирует доступ к веб-сайту.
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Анализ контента

Словарный анализ страницы
кухня 30 доставка 22 заказ 16 handmade 14 еды 14 пицца 12 суши 11 пиццы 10 японская
9 колечки 8 запасные 8 луковые 8 получи 8 подарок 8 закуски 8 палочки 8 блюда 8 набо
ры 7 программы 7 кафе 7 подарки 7 россии 7 салаты 6 меню 6 рестораны 6 скидки 6 дом
ашняя 6 корзину 6 выбрать 5 выпечка 5 напитки 5 как 5 офис 5 подробнее 5 ваш 5 други
е 5 вам 4 мы 4 заказать 4 самостоятельного 4 десерты 4 еду 4 второе 4 первое 4 все 4 д
ень 4 аксессуары 4 бутерброды 4 бары 4 торты 4 питания 4 комплексы 4 приготовления 4
дом 4 бонусы 4 роллы 4 вопрос 3 пиццерии 3 города 3 клиентов 3 первые 3 разные 3 сай
те 3 добавки 3 специальные 3 ресторанов 3 пироги 3 городе 3 супы 3 ресторане 3 «в 3 ро
ждения 3 тестовый 3 доставку 3 новости 3 быстро 3 вы 3 бесплатная 3 календарь 3 оплат
а 3 подарочные 3 каждый 3 дня 3 пополнение 3 товар 3 получайте 3 заказа 3 баланса 3 м
еню» 3 cладкое 3 можете 2 карты 2 мира 2 больше 2 likebook 2 насладиться 2 себя 2 шаш
лыки 2 лапша 2 кухней 2

Уникальные слова - слова, которые отражают особенности сайта. Использование
уникальных слов чаще всего не является основным фактором ранжирования, но все же
окажется полезными для поисковых систем.
Стоп-слова - это предлоги и некоторые общие слова, такие как: "для", "что", "от" и др.
Большинство используемых ключевых слов могут не привлечь достаточное количество
посетителей, поэтому Вам необходимо использовать больше уникальных слов и меньше
стоп-слов.

Частота слов

Слово

Частота

кухня

30

доставка

22

заказ

16
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Заголовок

Описание

<H>

Слово

Частота

handmade

14

еды

14

пицца

12

суши

11

пиццы

10

японская

9

колечки

8

запасные

8

луковые

8

получи

8

подарок

8

закуски

8

палочки

8

блюда

8

наборы

7

программы

7

кафе

7

подарки

7

россии

7

салаты

6

меню

6

рестораны

6

скидки

6

домашняя

6

корзину

6

выбрать

5

выпечка

5

напитки

5

как

5

офис

5

подробнее

5
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Заголовок

Описание

<H>

Слово

Частота

ваш

5

другие

5

вам

4

мы

4

заказать

4

самостоятельного

4

десерты

4

еду

4

второе

4

первое

4

все

4

день

4

аксессуары

4

бутерброды

4

бары

4

торты

4

питания

4

комплексы

4

приготовления

4

дом

4

бонусы

4

роллы

4

вопрос

3

пиццерии

3

города

3

клиентов

3

первые

3

разные

3

сайте

3

добавки

3

специальные

3
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Заголовок

Описание

<H>

Слово

Частота

ресторанов

3

пироги

3

городе

3

супы

3

ресторане

3

«в

3

рождения

3

тестовый

3

доставку

3

новости

3

быстро

3

вы

3

бесплатная

3

календарь

3

оплата

3

подарочные

3

каждый

3

дня

3

пополнение

3

товар

3

получайте

3

заказа

3

баланса

3

меню»

3

cладкое

3

можете

2

карты

2

мира

2

больше

2

likebook

2

насладиться

2
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Заголовок

Описание

<H>

Слово

Частота

себя

2

шашлыки

2

лапша

2

кухней

2

Заголовок

Описание

<H>

Важно соблюдать оптимальную плотность слов в тексте. Вхождений запроса должно быть
достаточно для того, чтобы страница была определена поисковиком как релевантная, и не
слишком много, чтобы роботы не восприняли её как поисковый спам и не отправили сайт
под фильтр. Считается, что оптимальная частота использования ключевого слова должна
составлять 3-5% от общего количества слов в тексте.

2, 3, 4 словные запросы

Двухсловные вхождения

Запрос

Число
повторений

Частота

Спамность

запасные палочки

8

0.5%

В норме

Получи запасные

8

0.5%

В норме

палочки в подарок

8

0.5%

В норме

в подарок Ну или луковые

8

0.5%

В норме

подарок Ну или луковые

8

0.5%

В норме

Ну или луковые колечки

8

0.5%

В норме

японская кухня

8

0.5%

В норме

или луковые колечки

8

0.5%

В норме

луковые колечки

8

0.5%

В норме

160218 1630

5

0.31%

В норме

самостоятельного приготовления

4

0.25%

В норме

Handmade домашняя

4

0.25%

В норме
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домашняя кухня

4

0.25%

В норме

р Получи запасные

4

0.25%

В норме

Салаты Бутерброды

4

0.25%

В норме

колечки В КОРЗИНУ

4

0.25%

В норме

Доставка еды

4

0.25%

В норме

пиццы суши

4

0.25%

В норме

Ваш заказ

4

0.25%

В норме

\В меню\

4

0.25%

В норме

Рестораны кафе

3

0.19%

В норме

программы питания

3

0.19%

В норме

Добавки Разные

3

0.19%

В норме

Разные аксессуары

3

0.19%

В норме

кафе бары

3

0.19%

В норме

Тестовый товар

3

0.19%

В норме

В КОРЗИНУ Пицца

3

0.19%

В норме

Пополнение баланса

3

0.19%

В норме

КОРЗИНУ Пицца

3

0.19%

В норме

доставка еды

3

0.19%

В норме

офис и на дом

3

0.19%

В норме

в офис и на дом

3

0.19%

В норме

день рождения

3

0.19%

В норме

колечки Пицца

3

0.19%

В норме

Специальные программы

3

0.19%

В норме

«В меню»

3

0.19%

В норме

приготовления Специальные

3

0.19%

В норме

Cладкое и десерты

3

0.19%

В норме

Для самостоятельного приготовления

3

0.19%

В норме

Комплексы и наборы

3

0.19%

В норме

Суши роллы

3

0.19%

В норме

роллы японская

3

0.19%

В норме

Закуски Салаты

3

0.19%

В норме

Скидки дня

2

0.13%

В норме
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заказ еды

2

0.13%

В норме

Что рядом

2

0.13%

В норме

пиццерии России

2

0.13%

В норме

суши еды

2

0.13%

В норме

Подарки за бонусы

2

0.13%

В норме

Подарочные карты

2

0.13%

В норме

и на дом в России

2

0.13%

В норме

на дом в России

2

0.13%

В норме

дом в России

2

0.13%

В норме

скидку Подарочные

2

0.13%

В норме

бары пиццерии

2

0.13%

В норме

на скидку Подарочные

2

0.13%

В норме

доставку еды

2

0.13%

В норме

Выбрать ресторан

2

0.13%

В норме

1055 р 68

2

0.13%

В норме

Домашняя кухня

2

0.13%

В норме

Купоны на скидку

2

0.13%

В норме

рождения 160218

2

0.13%

В норме

торты на заказ

2

0.13%

В норме

доставка доставка

2

0.13%

В норме

р Рыбка 500

2

0.13%

В норме

Рыбка 500

2

0.13%

В норме

500 р 1555

2

0.13%

В норме

р 1555 р Экономия

2

0.13%

В норме

1555 р Экономия

2

0.13%

В норме

р Экономия 1055

2

0.13%

В норме

Экономия 1055

2

0.13%

В норме

Доставка пиццы

2

0.13%

В норме

пройдет гастрономический

2

0.13%

В норме

рядом Найти

2

0.13%

В норме

5115 71

2

0.13%

В норме

Напитки Для самостоятельного

2

0.13%

В норме
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питания Добавки

2

0.13%

В норме

десерты Напитки

2

0.13%

В норме

и десерты Напитки

2

0.13%

В норме

аксессуары Handmade

2

0.13%

В норме

Выпечка Cладкое

2

0.13%

В норме

кухня Комплексы

2

0.13%

В норме

Круассаны слойки

2

0.13%

В норме

слойки Булочки

2

0.13%

В норме

второе Выпечка

2

0.13%

В норме

На второе Выпечка

2

0.13%

В норме

первое На второе

2

0.13%

В норме

На первое На второе

2

0.13%

В норме

Найти на карте

2

0.13%

В норме

Бутерброды На первое

2

0.13%

В норме

кухня Закуски

2

0.13%

В норме

Пиццы Суши

2

0.13%

В норме

наборы Пиццы

2

0.13%

В норме

и наборы Пиццы

2

0.13%

В норме

Пицца 5 800

2

0.13%

В норме

за каждый заказ

2

0.13%

В норме

каждый заказ

2

0.13%

В норме

жидкую черную

2

0.13%

В норме

черную икру

2

0.13%

В норме

В ресторане Sixty

2

0.13%

В норме

ресторане Sixty

2

0.13%

В норме

гастрономический фестиваль

2

0.13%

В норме

Как заказать

2

0.13%

В норме

Частота

Спамность

0.5%

В норме

Трёхсловные вхождения

Запрос

Число
повторений

запасные палочки в подарок
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Получи запасные палочки

8

0.5%

В норме

палочки в подарок Ну или луковые

8

0.5%

В норме

в подарок Ну или луковые колечки

8

0.5%

В норме

подарок Ну или луковые колечки

8

0.5%

В норме

р Получи запасные палочки

4

0.25%

В норме

или луковые колечки В КОРЗИНУ

4

0.25%

В норме

луковые колечки В КОРЗИНУ

4

0.25%

В норме

Ну или луковые колечки В КОРЗИНУ

4

0.25%

В норме

Handmade домашняя кухня

4

0.25%

В норме

Суши роллы японская

3

0.19%

В норме

роллы японская кухня

3

0.19%

В норме

или луковые колечки Пицца

3

0.19%

В норме

Добавки Разные аксессуары

3

0.19%

В норме

Закуски Салаты Бутерброды

3

0.19%

В норме

Специальные программы питания

3

0.19%

В норме

приготовления Специальные программы

3

0.19%

В норме

самостоятельного приготовления Специальные

3

0.19%

В норме

колечки В КОРЗИНУ Пицца

3

0.19%

В норме

Рестораны кафе бары

3

0.19%

В норме

Ну или луковые колечки Пицца

3

0.19%

В норме

луковые колечки Пицца

3

0.19%

В норме

Купоны на скидку Подарочные

2

0.13%

В норме

жидкую черную икру

2

0.13%

В норме

день рождения 160218

2

0.13%

В норме

рождения 160218 1630

2

0.13%

В норме

пиццы суши еды

2

0.13%

В норме

в офис и на дом в России

2

0.13%

В норме

офис и на дом в России

2

0.13%

В норме

р Рыбка 500 р 1555

2

0.13%

В норме

Рыбка 500 р 1555

2

0.13%

В норме

500 р 1555 р Экономия

2

0.13%

В норме

р 1555 р Экономия 1055

2

0.13%

В норме
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1555 р Экономия 1055

2

0.13%

В норме

р Экономия 1055 р 68

2

0.13%

В норме

Экономия 1055 р 68

2

0.13%

В норме

кафе бары пиццерии

2

0.13%

В норме

пройдет гастрономический фестиваль

2

0.13%

В норме

аксессуары Handmade домашняя

2

0.13%

В норме

Круассаны слойки Булочки

2

0.13%

В норме

На первое На второе Выпечка

2

0.13%

В норме

скидку Подарочные карты

2

0.13%

В норме

Что рядом Найти

2

0.13%

В норме

рядом Найти на карте

2

0.13%

В норме

Комплексы и наборы Пиццы

2

0.13%

В норме

и наборы Пиццы Суши

2

0.13%

В норме

наборы Пиццы Суши

2

0.13%

В норме

Пиццы Суши роллы

2

0.13%

В норме

японская кухня Закуски

2

0.13%

В норме

кухня Закуски Салаты

2

0.13%

В норме

Салаты Бутерброды На первое

2

0.13%

В норме

Бутерброды На первое На второе

2

0.13%

В норме

первое На второе Выпечка

2

0.13%

В норме

домашняя кухня Комплексы

2

0.13%

В норме

На второе Выпечка Cладкое

2

0.13%

В норме

второе Выпечка Cладкое

2

0.13%

В норме

Выпечка Cладкое и десерты

2

0.13%

В норме

Cладкое и десерты Напитки

2

0.13%

В норме

и десерты Напитки Для самостоятельного

2

0.13%

В норме

десерты Напитки Для самостоятельного

2

0.13%

В норме

Напитки Для самостоятельного приготовления

2

0.13%

В норме

2

0.13%

В норме

программы питания Добавки

2

0.13%

В норме

питания Добавки Разные

2

0.13%

В норме

Разные аксессуары Handmade

2

0.13%

В норме

Для самостоятельного приготовления
Специальные
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на скидку Подарочные карты

2

0.13%

В норме

бары пиццерии России

2

0.13%

В норме

Частота

Спамность

Четырёхсловные вхождения

Число

Запрос

повторений

Получи запасные палочки в подарок

8

0.5%

В норме

запасные палочки в подарок Ну или луковые

8

0.5%

В норме

палочки в подарок Ну или луковые колечки

8

0.5%

В норме

в подарок Ну или луковые колечки В КОРЗИНУ

4

0.25%

В норме

р Получи запасные палочки в подарок

4

0.25%

В норме

подарок Ну или луковые колечки В КОРЗИНУ

4

0.25%

В норме

или луковые колечки В КОРЗИНУ Пицца

3

0.19%

В норме

3

0.19%

В норме

3

0.19%

В норме

Суши роллы японская кухня

3

0.19%

В норме

подарок Ну или луковые колечки Пицца

3

0.19%

В норме

в подарок Ну или луковые колечки Пицца

3

0.19%

В норме

луковые колечки В КОРЗИНУ Пицца

3

0.19%

В норме

Ну или луковые колечки В КОРЗИНУ Пицца

3

0.19%

В норме

аксессуары Handmade домашняя кухня

2

0.13%

В норме

Handmade домашняя кухня Комплексы

2

0.13%

В норме

Купоны на скидку Подарочные карты

2

0.13%

В норме

Добавки Разные аксессуары Handmade

2

0.13%

В норме

день рождения 160218 1630

2

0.13%

В норме

р Рыбка 500 р 1555 р Экономия

2

0.13%

В норме

Рыбка 500 р 1555 р Экономия

2

0.13%

В норме

500 р 1555 р Экономия 1055

2

0.13%

В норме

р 1555 р Экономия 1055 р 68

2

0.13%

В норме

1555 р Экономия 1055 р 68

2

0.13%

В норме

приготовления Специальные программы
питания
самостоятельного приготовления Специальные
программы
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Рестораны кафе бары пиццерии

2

0.13%

В норме

Разные аксессуары Handmade домашняя

2

0.13%

В норме

Специальные программы питания Добавки

2

0.13%

В норме

питания Добавки Разные аксессуары

2

0.13%

В норме

Бутерброды На первое На второе Выпечка

2

0.13%

В норме

Комплексы и наборы Пиццы Суши

2

0.13%

В норме

и наборы Пиццы Суши роллы

2

0.13%

В норме

наборы Пиццы Суши роллы

2

0.13%

В норме

Пиццы Суши роллы японская

2

0.13%

В норме

роллы японская кухня Закуски

2

0.13%

В норме

японская кухня Закуски Салаты

2

0.13%

В норме

кухня Закуски Салаты Бутерброды

2

0.13%

В норме

Закуски Салаты Бутерброды На первое

2

0.13%

В норме

Салаты Бутерброды На первое На второе

2

0.13%

В норме

На первое На второе Выпечка Cладкое

2

0.13%

В норме

программы питания Добавки Разные

2

0.13%

В норме

первое На второе Выпечка Cладкое

2

0.13%

В норме

На второе Выпечка Cладкое и десерты

2

0.13%

В норме

второе Выпечка Cладкое и десерты

2

0.13%

В норме

Выпечка Cладкое и десерты Напитки

2

0.13%

В норме

2

0.13%

В норме

2

0.13%

В норме

2

0.13%

В норме

2

0.13%

В норме

2

0.13%

В норме

Что рядом Найти на карте

2

0.13%

В норме

кафе бары пиццерии России

2

0.13%

В норме

Cладкое и десерты Напитки Для
самостоятельного
и десерты Напитки Для самостоятельного
приготовления
десерты Напитки Для самостоятельного
приготовления
Напитки Для самостоятельного приготовления
Специальные
Для самостоятельного приготовления
Специальные программы
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Анализ позволяет оценить текст страницы с точки зрения его соответствия целям
оптимизации. Помогает оценить соотношение общего количества слов в тексте и значимых
слов, составляющих семантическое ядро.

Отношение текста к коду (Text/HTML)
Отношение текста к HTML коду: 14.38
Размер текста: 21253 байт
Размер HTML: 147774 байт
Не соответствует норме.
Меньше 20%, желательно написать больше текста на веб-странице.

Хорошее соотношение текста веб-страницы к HTML-коду должно быть от 20 до 80%. Если его
меньше 20%, желательно написать больше текста на веб-странице, а в случае более 80%
страница может рассматриваться как переспам
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Качество кода

Проверка объектов (Embedded Objects)
В норме. Нет объектов embeded objects на странице

Embedded Objects - внедренные объекты на странице. Внутри такого объета отображается
внешний контент (например, видео и флеш в случае Object или Embed). Рекомендуется
умеренно использовать такие объекты при оптимизации своего сайта, а по возможности и
вовсе от них отказаться. Поисковые системы корректно считывают текстовую информацию,
а контент с внедренными объектами могут индексировать неправильно. Лучше
использовать для размещения информации и навигации другие способы.

Проверка Iframe
В норме. Нет объектов iframe на странице.

Iframe — технология, которая позволяет в определенном окне страницы отображать
содержимое другой страницы. Использовать фреймы на сайтах не рекомендуется, так как
поисковые системы приводят пользователя на определенную страницу, определяя ее
текстовую релевантность, а вот во фрейме вебмастер может подгружать что угодно, поэтому
поисковый робот сталкивается с препятствиями определения релевантности такой
страницы. Но небольшим элементам сайта это не вредит — например, когда идет речь о
встраивании видео при помощи iframe с видеохостинга Youtube. Нередко также
неправильное задание размера iframe препятствует корректному отображению страницы на
мобильных устройствах.

Язык
В норме, для страницы задан язык
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Язык страницы: Russian

Для поисковых роботов и отображения сайта в различных браузерах для страницы должен
быть задан язык страницы.

Наличие E-mail
Найден адрес электронной почты, привязанный к домену.

Наличие или отсутствие адреса электронной почты, привязанной к домену, для некоторых
пользователей является показателем, влияющем на доверие к сайту. Поэтому желательно
указывать такой адрес на сайте. Это позволит увеличить конверсию Вашего сайта. В свою
очередь, этот показатель может учитываться в алгоритмах поисковых систем.

Параметры загрузки
Подключение файлов:
Плохо, на странице подключено очень много CSS файлов.
Плохо, на странице подключено очень много JavaScript файлов.
Не в норме, на странице найдены вложенные таблицы.

Загрузка js и css файлов замедляют скорость загрузки страниы. Вложенные таблицы
требуют дополнительной проверки их отображения на различных экранах. Более подробно
анализ скорости рассмотрен в разделе аудита Тест скорости загрузки страницы.

Ошибки кода (валидация W3C)
Всего ошибок: 545
Всего предупреждений: 174
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Указаны примеры ошибок. Ошибок слишком много. Полный список ошибок можно посмотреть на
сайте validator.w3.org
Обнаружены ошибки валидации. Количеств ошибок валидации превышает средний допустимый
уровень.
Найдены ошибки при проверке валидации W3C

1. Error: Almost standards mode doctype. Expected <!DOCTYPE html>.
From line 1, column 1; to line 2, column 121
↩<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">↩<html

2. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 6, column 1; to line 6, column 103
>↩<head>↩↩<script src="https://cdnjs.cloudﬂare.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"
type="text/javascript"></scri

3. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 7, column 1; to line 7, column 63
</script>↩<script type="text/javascript" src="/callme/jquery.storage.js"></scri

4. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 8, column 1; to line 8, column 55
</script>↩<script type="text/javascript" src="/callme/callme.js"></scri

5. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 9, column 1; to line 9, column 56
</script>↩<script type="text/javascript" src="/callme/callme1.js"></scri

6. Error: Using the meta element to specify the document-wide default language is obsolete. Consider
specifying the language on the root element instead.
From line 13, column 1; to line 13, column 51
utf-8" />↩<meta http-equiv="Content-Language" content="ru" />↩<titl

7. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
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From line 17, column 1; to line 17, column 70
t/css" />↩<script src="js/menu.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></scri

8. Warning: The language attribute on the script element is obsolete. You can safely omit it.
From line 17, column 1; to line 17, column 70
t/css" />↩<script src="js/menu.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></scri

9. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 18, column 1; to line 18, column 70
</script>↩<script src="js/ajax.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></scri

10. Warning: The language attribute on the script element is obsolete. You can safely omit it.
From line 18, column 1; to line 18, column 70
</script>↩<script src="js/ajax.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></scri

11. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 19, column 1; to line 19, column 72
</script>↩<script src="js/blocks.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></scri

12. Warning: The language attribute on the script element is obsolete. You can safely omit it.
From line 19, column 1; to line 19, column 72
</script>↩<script src="js/blocks.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></scri

13. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 20, column 1; to line 20, column 73
</script>↩<script src="js/compare.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></scri

14. Warning: The language attribute on the script element is obsolete. You can safely omit it.
From line 20, column 1; to line 20, column 73
</script>↩<script src="js/compare.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></scri

15. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
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From line 21, column 1; to line 21, column 74
</script>↩<script src="js/shopping.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></scri

16. Warning: The language attribute on the script element is obsolete. You can safely omit it.
From line 21, column 1; to line 21, column 74
</script>↩<script src="js/shopping.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></scri

17. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 22, column 1; to line 22, column 72
</script>↩<script src="js/slider.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></scri

18. Warning: The language attribute on the script element is obsolete. You can safely omit it.
From line 22, column 1; to line 22, column 72
</script>↩<script src="js/slider.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></scri

19. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 23, column 1; to line 23, column 78
</script>↩<script src="js/mouse_coords.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></scri

20. Warning: The language attribute on the script element is obsolete. You can safely omit it.
From line 23, column 1; to line 23, column 78
</script>↩<script src="js/mouse_coords.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></scri

21. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 29, column 1; to line 29, column 31
ti.css"/>↩<script type="text/javascript">↩$(doc

22. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 33, column 1; to line 33, column 78
</script>↩<script type="text/javascript" src="https://userapi.com/js/api/openapi.js?50"></scri

23. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
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From line 35, column 1; to line 35, column 63
cript>-->↩<script src="/js/jquery.matchHeight.js" type="text/javascript"></scri

24. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 36, column 1; to line 36, column 58
</script>↩<script src="/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></scri

25. Error: The cellpadding attribute on the table element is obsolete. Use CSS instead.
From line 47, column 1; to line 47, column 39
но быстро↩<table cellpadding="0" cellspacing="0">↩<tr><

26. Error: The cellspacing attribute on the table element is obsolete. Use CSS instead.
From line 47, column 1; to line 47, column 39
но быстро↩<table cellpadding="0" cellspacing="0">↩<tr><

27. Error: The align attribute on the p element is obsolete. Use CSS instead.
From line 78, column 4; to line 78, column 20
10px">↩ <p align="right"><a hre

28. Error: Element noindex not allowed as child of element div in this context. (Suppressing further
errors from this subtree.)
From line 89, column 67; to line 89, column 75
style=''><noindex>↩<div
Content model for element div:
If the element is a child of a dl element: one or more dt elements followed by one or more dd
elements, optionally intermixed with script-supporting elements.
If the element is not a child of a dl element: Flow content.

29. Warning: The name attribute is obsolete. Consider putting an id attribute on the nearest container
instead.
From line 91, column 1; to line 91, column 28
style="">↩<a name="block_login_11123"></a>↩↩

30. Error: The align attribute on the table element is obsolete. Use CSS instead.
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From line 102, column 1; to line 102, column 45
123" />↩↩↩<table align="center" border="0" id="tabaut">↩↩↩<tr

31. Error: The border attribute on the table element is obsolete. Use CSS instead.
From line 102, column 1; to line 102, column 45
123" />↩↩↩<table align="center" border="0" id="tabaut">↩↩↩<tr

32. Error: The align attribute on the td element is obsolete. Use CSS instead.
From line 105, column 5; to line 106, column 27
t">↩↩↩<tr>↩<td align="right" id="aut"><span

33. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 13
">↩ <div id=\"\\&quot;block_

34. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 41
k_cont\\&quot;\"><div class=\"

35. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 55
\"><div class=\"\\&quot;blc_l\

36. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 78
;blc_l\\&quot;\"> <span class

37. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 95
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<span class=\"\\&quot;strok\

38. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 118
;strok\\&quot;\" id=\"\\&quot;

39. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 124
\\&quot;\" id=\"\\&quot;hl_tel

40. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 148
hl_tel\\&quot;\">+7(927) 5115

41. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 190
iv><div class=\"\\&quot;blc_m\

42. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 213
;blc_m\\&quot;\"> <span class

43. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 230
<span class=\"\\&quot;strok\

44. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 253
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;strok\\&quot;\" id=\"\\&quot;

45. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 259
\\&quot;\" id=\"\\&quot;hl_tel

46. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 284
l_tel2\\&quot;\">8 800 555 23

47. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 325
iv><div class=\"\\&quot;blc_m\

48. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 348
;blc_m\\&quot;\"><span class=\

49. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 363
"><span class=\"\\&quot;hl_col

50. Error: " in an unquoted attribute value. Probable causes: Attributes running together or a URL query
string in an unquoted attribute value.
At line 322, column 387
hl_col\\&quot;\" id=\"\\&quot;

Валидность кода подразумевает соответствие HTML-кода сайта определенным стандартам,
разработанными Консорциумом Всемирной Паутины - World Wide Web Consortium (W3C).
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Проверка сайта на валидность HTML кода позволяет понять, нужны ли ему исправления и
оптимизация верстки, ведь чистота и грамотная структура кода является важной
составляющей внутренней оптимизации.

Doc Type
Doctype страницы XHTML 1.0 Transitional
Проверка пройдена успешно. В коде страницы найдено значение doctype.

Элемент Doc type - DTD (document type deﬁnition, описание типа документа) указывает тип
документа, который используется при написании html кода сайта. Это тег, который должен
стоять самым первым в коде каждой страницы сайта. Директива doctype необходима, чтобы
браузер понимал как обрабатывать текущую веб-страницу, так как существует несколько
версий языка HTML. Doc type не является SEO-фактором, но он важен для правильного
понимания страницы поисковыми роботами, а также браузерами.

Кодировка
В норме. Кодировка страницы определена в коде: UTF-8

Для того, чтобы различные браузеры правильно отображали сайт, должна быть задана в
коде страницы кодировка сайта.

Актуальность HTML тегов
На странице найдены устаревшие HTML теги.

Устаревший тег
font
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Наиболее старые HTML-теги и атрибуты, которые были заменены другими более
функциональными альтернативами (как в виде HTML или CSS), объявлены устаревшими в
HTML W3C - консорциумом, который устанавливает стандарты HTML. Браузеры должны
поддерживать устаревшие теги и атрибуты, но в конечном итоге эти теги, скорее всего,
окончательно устареют, и поэтому будущая поддержка не может быть гарантирована.

Проверка на внутренний css
Проверка пройдена успешно. На странице не найдено внутреннего CSS.
Число тегов style, содержащих внутренний CSS: 0

Внутренний CSS - это коды CSS, которые находятся на HTML-странице внутри тега style.
Внутренний CSS увеличивает время загрузки, поскольку для внутреннего CSS невозможно
кэширование страниц. Лучше поместить код CSS во внешний файл.

Проверка на встроенный css
На странице найден встроенный CSS. Это стили CSS, прописанные в атрибуте style HTML-тегов
страницы.
Код, содержащий встроенный CSS:
<div class="Header" style="display:none;">
<div class="BlockData" style="width: 100%; height: 100%; ">
<div class="Data" id="data_11097_1" style="display: block; ">
<div class="Data" id="data_11097_2" style="display: none; ">
<div class="Data" id="data_11097_3" style="display: none; ">
<div class="Data" id="data_11097_4" style="display: none; ">
<div class="Data" id="data_11097_5" style="display: none; ">
<a class="bigtitle cat_topCategory " href="complexes.html" title="" style="display:block;">
<a class="bigtitle cat_topCategory " href="pizza.html" title="" style="display:block;">
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<a class="bigtitle cat_topCategory " href="sushi-rolls.html" title="" style="display:block;">
<a class="bigtitle cat_topCategory " href="zakuski.html" title="" style="display:block;">
<a class="bigtitle cat_topCategory " href="ﬁrst.html" title="" style="display:block;">
<a class="bigtitle cat_topCategory " href="food.html" title="" style="display:block;">
<a class="bigtitle cat_topCategory " href="bakery.html" title="" style="display:block;">
<a class="bigtitle cat_topCategory " href="dessert.html" title="" style="display:block;">
<a class="bigtitle cat_topCategory " href="drinks.html" title="" style="display:block;">
<a class="bigtitle cat_topCategory " href="cooking.html" title="" style="display:block;">
<a class="bigtitle cat_topCategory " href="program.html" title="" style="display:block;">
<a class="bigtitle cat_topCategory " href="plus.html" title="" style="display:block;">
<a class="bigtitle cat_topCategory " href="hand-made.html" title="" style="display:block;">
<div class="item_bottom_right" style="width:99%;height:100%px; text-align: center;">
<div style="ﬂoat:center;">
<a class="button button-add" style="text-align: center;" id="add1"
href="javascript:document.products_11098.submit();"
onclick="document.products_11098.item_index.value='1'; return
conﬁrmBuy('products_11098','1','cart','add1');">
<div class="block-random-items col-md-offset-3" style="seg">
<div class="item_bottom" style="width:19%;height:100%px; text-align: center;">
<div style="ﬂoat:center;">
<div class="item_bottom" style="width:19%;height:100%px; text-align: center;">
<div style="ﬂoat:center;">
<div class="item_bottom" style="width:19%;height:100%px; text-align: center;">
<div style="ﬂoat:center;">
<div class="item_bottom" style="width:19%;height:100%px; text-align: center;">
<div style="ﬂoat:center;">
<div class="item_bottom_right" style="width:19%;height:100%px; text-align: center;">
<div style="ﬂoat:center;">
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<div class="BlockData" style="width: 100%; height: 180px; ">
<span style="color: #999999; font-size: 16px; font-family: 'Comic Sans MS';">
<div style="display:none;">

Встроенный CSS - стили CSS, прописанные в атрибуте style HTML-тегов страницы. Такие
стили желательно выносить в специальные файлы стилей css.

Проверка микроразметки
На странице не найдена микроразметка. Желательно, чтобы на странице присутствовала
микроразметка Schema.org или OpenGraph.

Микроразметка - это способ семантически размечать различные сведения на веб-страницах,
используя специальные элементы языка HTML. Микроразметка выполняется добавлением
в HTML-код страницы специальных тегов, в которых размещается различная полезная
информация. Различают такие виды разметки как микроформаты, микроданные и RDFа.
Один из популярных методов микроданных - Schema.org. Метод сочетает в себе простоту и
широкие возможности. Микроразметка дает возможность поисковой системе и другим
приложениям лучше понимать контент и лучше отображать сайт в поисковой выдаче.
Используйте этот способ, чтобы указывать роботам поисковых систем на какие-то объекты в
тексте, например, автора, адрес, телефон, отзыв и так далее.
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Тест скорости Google

Скорость и юзабилити
Для мобильных устройств
Скорость: 43
Usability: 86

Скорость загрузки сайта, особенно на мобильных устройствах, является важной
составляющей влияющей на поведенческие факторы, а также одним из факторов
ранжирования сайта в поисковой выдаче. Сегодня пользователи не хотят ждать загрузки
страницы более 2-3 секунд. Загрузка более 5-7 секунд - критична для сайта. Если сайт
загружается недостаточно быстро, вы теряете потенциальных клиентов. Анализ и
рекомендации помогут оптимизировать веб-сайт для повышения скорости загрузки страниц

Статистика страницы

numberResources

numberHosts

totalRequestBytes

numberStaticResources

Количество HTTP-ресурсов, загружаемых
страницей
Количество уникальных хостов, на которые
ссылается страница
Общий размер всех байтов запросов,
отправленных страницей
Количество статических (то есть
кэшируемых) ресурсов на странице

97

8

10004

83

Количество несжатых байтов ответа для
htmlResponseBytes

основного документа HTML и всех iframe при
их наличии на странице

overTheWireResponeBytes
cssResponseBytes

Количество получаемых несжатых байтов
Количество несжатых байтов ответа для
ресурсов CSS на странице
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247533

imageResponseBytes

javascriptResponseBytes

otherResponseBytes

numberJsResources

numberCssResources

Количество байтов ответа для ресурсов
изображения на странице
Количество несжатых байтов ответа для
ресурсов JS на странице
Количество байтов ответа для других
ресурсов на странице
Количество ресурсов JavaScript, на которые
ссылается страница
Количество ресурсов CSS, на которые
ссылается страница

2125829

550463

444229

22

7

Данная статистика показывает основные параметры, получаемые и обрабатывемые
браузерами мобильных устройств пользователей при отображении страницы сайта. Данные
параметры влияют на скорость загрузки стораницы для пользователей.

Использование окон и объявлений, закрывающих контент от
просмотра
В норме. На странице не найдено объявлений, мешающих просмотру контента.

Различные постоянно видимые или всплывающие окна закрывают часть основного
контента от пользователей. Поисковые системы относят это к факторам, ухудшающим
usability сайта.

Использование плагинов
В норме. При проверке на странице не найдены плагины, мешающие отображению сайта.

Плагины помогают браузеру обрабатывать особый контент, например Flash, Silverlight или
Java. Большинство мобильных устройств не поддерживают плагины. В связи с этим многие
браузеры ограничивают работу плагинов. Операции, которые раньше требовали
использования плагинов, теперь можно выполнять с помощью веб-технологий, в том числе
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создавать качественные аудио- и видеоматериалы, сложную графику, эффекты для
презентаций, обеспечивать сетевые подключения, использовать локальные хранилища и
доступ к файлам. Применяя эти функции, вы обеспечите доступность своего контента для
всех посетителей сайта.

Конфигурация Viewport
Страница указывает область просмотра, соответствующую размеру устройства, что позволяет ее
правильно отображать на всех устройствах.

Область просмотра определяет, как веб-страница отображается на мобильном устройстве.
Если она не указана, ширина страницы считается равной стандартному значению для ПК, и
она уменьшается, чтобы поместиться на экране. Благодаря области просмотра вы можете
управлять шириной страницы и ее масштабированием на различных устройствах. На
страницах, оптимизированных для мобильных устройств, в блоке head должен
присутствовать метатег viewport. Метатег viewport сообщает браузеру, как обрабатывать
размеры страницы и изменять ее масштаб.

Размер контента в области просмотра
Размер страницы соответствует области просмотра.

Пользователи ПК и мобильных устройств привыкли выполнять вертикальную, а не
горизонтальную прокрутку веб-сайтов. Если для просмотра всего содержания необходимо
прокрутить сайт по горизонтали или уменьшить масштаб, это вызывает неудобства. Так как
размер экрана различается на разных устройствах (например, на телефонах/планшетных ПК
и даже на разных телефонах), необходимо настроить область просмотра таким образом,
чтобы на всех экранах страницы отображались корректно. Однако ширина области
просмотра (в пикселях CSS) может варьироваться, поэтому не следует подгонять
содержание страницы под определенный размер области просмотра.

Copyright © Sitedozor.ru Auditdomena.ru
Sitedozorro.com

Страница 66/105

Размер ссылок/кнопок
Некоторые кнопки/ссылки на странице слишком малы для того, чтобы пользователю было удобно
нажимать на экране мобильного устройства. Подумайте о том, чтобы сделать кликабельные
элементы удобнее для улучшения взаимодействия с пользователем. Следующие кликабельные
элементы страницы или слишком малы и желательно сделать их больше или увеличить
расстояния до близлежащих элементов:
Оформление элемента <a href="delivery-payment.html">Доставка и оплата</a> мешает другим - 4
кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <a href="map_store.php" class="map_stores">Что рядом. Найти на
карте</a> мешает другим - 1 кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <input type="submit" name="search" class="submit"> мешает другим - 1
кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <a href="https://share.…8E%5C%5C%5C%22" class="bshare__handl…btn__vkontakte"></a> мешает другим - 6 кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <a href="https://share.…8E%5C%5C%5C%22" class="bshare__handl…btn__vkontakte"></a> мешает другим - 1 кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <a href="https://share.…8E%5C%5C%5C%22" class="b-share__handl…btn__facebook"></a> мешает другим - 1 кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <a href="https://share.…8E%5C%5C%5C%22" class="b-share__handl…ebtn__twitter"></a> мешает другим - 1 кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <a href="https://share.…8E%5C%5C%5C%22" class="bshare__handl…_odnoklassniki"></a> мешает другим - 1 кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <a href="https://share.…8E%5C%5C%5C%22" class="b-share__handl…rebtn__moimir"></a> мешает другим - 1 кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <a href="https://share.…8E%5C%5C%5C%22" class="b-share__handl…-sharebtn__lj"></a> мешает другим - 1 кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <a href="https://share.…8E%5C%5C%5C%22" class="b-share__handl…arebtn__gplus"></a> мешает другим - 1 кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <a href="complexes.html" class="title">Комплексы и наборы</a> мешает
другим - 12 кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <a href="complexes.html" class="bigtitle cat_topCategory">Комплексы и
наборы</a> мешает другим - 11 кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <a href="complex-breakfast.html" class="smallText
cat_subCategory">Комплексные завтраки</a> мешает другим - 109 кликабельным элементам
рядом
Оформление элемента <a href="https://share.…8E%5C%5C%5C%22" class="bshare__handl…btn__vkontakte"></a> мешает другим - 6 кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <div class="quantityUp"> мешает другим - 2 кликабельным элементам
рядом
Оформление элемента <div class="quantityDown"> мешает другим - 2 кликабельным элементам
рядом
Оформление элемента <a href="http://vmenu.ru/menu.html" class="">Меню: Доставка еды</a>
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мешает другим - 42 кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <a href="http://vmenu.ru/community.html" class="">Я ♥ «В меню» / Мы в
соцсетях</a> мешает другим - 1 кликабельным элементам рядом
Оформление элемента <a href="http://vmenu.ru/site_map.php" class="smallText">Навигатор</a>
мешает другим - 4 кликабельным элементам рядом

Определенные активные элементы (например, кнопки, ссылки или поля форм) могут быть
слишком малы или расположены слишком близко, в результате чего пользователю сложно
взаимодействовать с ними. Чтобы пользователь мог без затруднений выбрать нужный
активный элемент, они должны быть достаточно крупными, а располагать их следует на
удалении друг от друга. Это сведет к минимум количество ложных нажатий. Средняя ширина
подушечки пальца взрослого человека составляет 10 миллиметров, поэтому в
рекомендациях по интерфейсу рекомендуется задавать размер активных элементов не
менее 7 мм. Пользователи должны иметь возможность без затруднений выбрать нужный
элемент, не прибегая к масштабированию или другим функциям браузера.

Удобство размера шрифта
Размер шрифта текста страницы легко читаемый.

Размер шрифта должен быть достаточно крупным для удобства пользователя. Размер
шрифта на веб-странице можно задать с помощью четырех основных единиц: пикселей (px),
точек (pt), масштабируемых единиц (em) и процентов (%). Кроме того, масштабирование
шрифтов на мобильных устройствах зависит от области просмотра. Если область просмотра
настроена неправильно, масштаб страницы при отображении на мобильных устройствах
уменьшается, и текст становится мелким и неразборчивым.

Перенаправления (редиректы)
На странице не найдено редиректов (перенаправлений).

При переадресации выполняется запрос к серверу, что приводит к дополнительной
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задержке, поэтому количество переадресаций следует свести к минимуму. Чем меньше
переадресаций, тем быстрее загружается страница.

Сжатие GZIP
Сжатие ресурсов с помощью gzip может уменьшить количество переданных по сети байтов.
Включите сжатие для следующих элементов страницы, чтобы уменьшить их размер на 328.1KB (
79% от текущего размера ).
http://vmenu.ru/styles/bootstrap.css можно уменьшить 117.9KB ( 85% текущего )
http://vmenu.ru/styles/vmenu.css можно уменьшить 69.5KB ( 79% текущего )
http://vmenu.ru/js/shopping.js можно уменьшить 35.3KB ( 79% текущего )
http://vmenu.ru/js/jcarousel.js можно уменьшить 27.7KB ( 79% текущего )
http://vmenu.ru/js/bootstrap.min.js можно уменьшить 26.8KB ( 73% текущего )
http://vmenu.ru/js/slider.js можно уменьшить 8.5KB ( 80% текущего )
http://vmenu.ru/js/jquery.matchHeight.js можно уменьшить 8.5KB ( 74% текущего )
http://vmenu.ru/js/menu.js можно уменьшить 6.2KB ( 72% текущего )
http://vmenu.ru/styles/menu.css можно уменьшить 5.6KB ( 75% текущего )
http://vmenu.ru/js/ajax.js можно уменьшить 4.7KB ( 75% текущего )
http://vmenu.ru/js/blocks.js можно уменьшить 3.8KB ( 64% текущего )
http://vmenu.ru/js/jquery.dcmegamenu.1.3.js можно уменьшить 3.4KB ( 67% текущего )
http://vmenu.ru/callme/jquery.storage.js можно уменьшить 2.1KB ( 56% текущего )
http://vmenu.ru/styles/multi.css можно уменьшить 1.6KB ( 74% текущего )
http://vmenu.ru/callme/callme.css можно уменьшить 1.5KB ( 64% текущего )
http://vmenu.ru/js/compare.js можно уменьшить 987B ( 68% текущего )
http://vmenu.ru/styles/carousel.css можно уменьшить 966B ( 67% текущего )
http://vmenu.ru/js/jquery.hoverIntent.miniﬁed.js можно уменьшить 901B ( 56% текущего )
http://vmenu.ru/js/mouse_coords.js можно уменьшить 740B ( 58% текущего )
http://vmenu.ru/callme/callme.js можно уменьшить 621B ( 52% текущего )
http://vmenu.ru/callme/callme1.js можно уменьшить 621B ( 52% текущего )
http://vmenu.ru/styles/extra/vi_sliding_cart.css можно уменьшить 504B ( 50% текущего )

Многие веб-серверы могут перед отправкой сжимать файлы в формат GZIP, используя
собственные процедуры или сторонние модули. Это позволяет ускорить загрузку ресурсов,

Copyright © Sitedozor.ru Auditdomena.ru
Sitedozorro.com

Страница 69/105

необходимых для отображения веб-сайта.

Использование кеша браузера
Установка даты срока действия или максимального возраста в заголовках HTTP для статических
ресурсов указывает браузеру загружать ранее загруженные ресурсы с локального диска, а не по
сети.
Используйте кеш браузера для следующих доступных для кеширования ресурсов:
http://vmenu.ru/callme/callme.css
http://vmenu.ru/callme/callme.js
http://vmenu.ru/callme/callme1.js
http://vmenu.ru/callme/jquery.storage.js
http://vmenu.ru/images/ball.png
http://vmenu.ru/images/basket.png
http://vmenu.ru/images/big/10184_1.jpg
http://vmenu.ru/images/big/4_1.jpg
http://vmenu.ru/images/big/food_14.png
http://vmenu.ru/images/big/p5_1.png
http://vmenu.ru/images/bnrs/meat.jpg
http://vmenu.ru/images/box.png
http://vmenu.ru/images/button.png
http://vmenu.ru/images/calendar.png
http://vmenu.ru/images/categories/barbeque.png
http://vmenu.ru/images/categories/bread.png
http://vmenu.ru/images/categories/cake.png
http://vmenu.ru/images/categories/complex.png
http://vmenu.ru/images/categories/diet.png
http://vmenu.ru/images/categories/drink.png
http://vmenu.ru/images/categories/food.png
http://vmenu.ru/images/categories/hand-made.png
http://vmenu.ru/images/categories/pizza.png
http://vmenu.ru/images/categories/plus.png
http://vmenu.ru/images/categories/salades.png
http://vmenu.ru/images/categories/soup.png
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http://vmenu.ru/images/categories/sushi.png
http://vmenu.ru/images/chief.png
http://vmenu.ru/images/circle.png
http://vmenu.ru/images/click4.png
http://vmenu.ru/images/clock.png
http://vmenu.ru/images/corporative_1.jpg
http://vmenu.ru/images/dostavka-pizza_1.jpg
http://vmenu.ru/images/dostavka-sushi.jpg
http://vmenu.ru/images/earth.png
http://vmenu.ru/images/ellips.png
http://vmenu.ru/images/ﬁg41.png
http://vmenu.ru/images/good-food.jpg
http://vmenu.ru/images/icons/slider_next.png
http://vmenu.ru/images/icons/slider_pause.png
http://vmenu.ru/images/icons/slider_play.png
http://vmenu.ru/images/icons/slider_prev.png
http://vmenu.ru/images/korzina.png
http://vmenu.ru/images/logo.png
http://vmenu.ru/images/sale.png
http://vmenu.ru/images/search.png
http://vmenu.ru/images/search1.png
http://vmenu.ru/images/silhouette87.png
http://vmenu.ru/images/small/10184.jpg
http://vmenu.ru/images/small/4_5.jpg
http://vmenu.ru/images/small/food_13.png
http://vmenu.ru/images/small/p5.png
http://vmenu.ru/images/small/pp.jpg
http://vmenu.ru/images/square.png
http://vmenu.ru/images/subm.png
http://vmenu.ru/images/tr.gif
http://vmenu.ru/images/ui/buttons/quantityControls.png
http://vmenu.ru/images/vmenu.png
http://vmenu.ru/js/ajax.js
http://vmenu.ru/js/blocks.js
http://vmenu.ru/js/bootstrap.min.js
http://vmenu.ru/js/compare.js
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http://vmenu.ru/js/jcarousel.js
http://vmenu.ru/js/jquery.dcmegamenu.1.3.js
http://vmenu.ru/js/jquery.hoverIntent.miniﬁed.js
http://vmenu.ru/js/jquery.matchHeight.js
http://vmenu.ru/js/menu.js
http://vmenu.ru/js/mouse_coords.js
http://vmenu.ru/js/shopping.js
http://vmenu.ru/js/slider.js
http://vmenu.ru/styles/bootstrap.css
http://vmenu.ru/styles/carousel.css
http://vmenu.ru/styles/extra/vi_sliding_cart.css
http://vmenu.ru/styles/menu.css
http://vmenu.ru/styles/multi.css
http://vmenu.ru/styles/vmenu.css
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js
https://www.google-analytics.com/analytics.js

Благодаря кешированию пользователи, повторно посещающие сайт, тратят меньше времени
на загрузку страниц. Это особенно важно для мобильных устройств. Заголовки кеширования
должны применяться ко всем кешируемым статическим ресурсам, а не только к некоторым
из них (например, изображениям). Кешируемые ресурсы включают файлы JavaScript и CSS,
графические и другие файлы (мультимедийное содержание, файлы PDF и т. д.). В ответе
сервера должны присутствовать явно указанные заголовки кеширования и настроено
хранение ресурсов в течение не слишком короткого времени

Время ответа сервера
В нашем тесте время ответа сервера: 0.31 секунд. Существует много факторов, которые могут
замедлить время отклика сервера.

Время ответа сервера определяет, сколько занимает загрузка кода HTML для отображения
страницы. Это время может варьироваться в незначительном диапазоне. Если время ответа
сервера колеблется слишком сильно, возможно, это связано с проблемами
производительности. Уменьшите время ответа сервера, чтобы оно составляло не более 200
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мс. Большое время ответа может быть связано с десятками факторов: логика приложения,
медленная работа с базой данных, маршрутизация, программная платформа, библиотеки,
нехватка процессорной мощности или памяти. Все эти обстоятельства следует учитывать
при оптимизации.

Сжатие CSS
Сжатие кода CSS может ускорить загрузку страницы.
Используйте cжатие CSS для следующих ресурсов, чтобы уменьшить их размер на: 33.9KB ( 15%
текущего ).
http://vmenu.ru/styles/bootstrap.css можно уменьшить 16.1KB ( 12%текущего )
http://vmenu.ru/styles/vmenu.css можно уменьшить 15.1KB ( 18%текущего )
http://vmenu.ru/styles/menu.css можно уменьшить 1.8KB ( 25%текущего )
http://vmenu.ru/callme/callme.css можно уменьшить 283B ( 12%текущего )
http://vmenu.ru/styles/multi.css можно уменьшить 253B ( 12%текущего )
http://vmenu.ru/styles/carousel.css можно уменьшить 207B ( 15%текущего )
http://vmenu.ru/styles/extra/vi_sliding_cart.css можно уменьшить 141B ( 14%текущего )

Сокращение кода CSS ускоряет загрузку, синтаксический анализ и отображение страницы.
Кроме того, размер CSS можно уменьшить, переименовав переменные (при условии
корректного обновления HTML и работы селекторов).

Сжатие HTML
HTML код использует сжатие.

Размер ресурса можно уменьшить, удалив ненужные байты, например лишние пробелы,
переносы строки и отступы. Сократив код HTML, вы ускорите загрузку, синтаксический
анализ и отображение страницы.
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Сжатие JavaScript
Сжатие кода JavaScript может ускорить загрузку.
Используйте сжатие JavaScript для следующих ресурсов для уменьшения их размера на 52.3KB (
33% от текущего).
http://vmenu.ru/js/jcarousel.js можно уменьшить 18.4KB ( 52% текущего )
http://vmenu.ru/js/shopping.js можно уменьшить 10.7KB ( 24% текущего )
http://vmenu.ru/js/jquery.matchHeight.js можно уменьшить 6.5KB ( 57% текущего )
https://userapi.com/js/api/openapi.js?50 можно уменьшить 3.6KB ( 17% текущего )
http://vmenu.ru/callme/jquery.storage.js можно уменьшить 2.7KB ( 71% текущего )
http://vmenu.ru/js/menu.js можно уменьшить 2.3KB ( 27% текущего )
http://vmenu.ru/js/slider.js можно уменьшить 2.1KB ( 20% текущего )
http://vmenu.ru/js/jquery.dcmegamenu.1.3.js можно уменьшить 2KB ( 41% текущего )
http://vmenu.ru/js/blocks.js можно уменьшить 1.5KB ( 27% текущего )
http://vmenu.ru/js/ajax.js можно уменьшить 1.2KB ( 19% текущего )
http://vmenu.ru/js/jquery.hoverIntent.miniﬁed.js можно уменьшить 319B ( 20% текущего )
http://vmenu.ru/js/mouse_coords.js можно уменьшить 308B ( 25% текущего )
http://vmenu.ru/js/compare.js можно уменьшить 266B ( 19% текущего )
http://vmenu.ru/callme/callme.js можно уменьшить 250B ( 22% текущего )
http://vmenu.ru/callme/callme1.js можно уменьшить 250B ( 22% текущего )

Сокращение кода JavaScript ускоряет загрузку и отображение страницы. Кроме того, размер
JavaScript можно уменьшить, переименовав переменные (при условии корректного
обновления HTML и работы селекторов).

Наличие блокирующих загрузку JavaScript и CSS
Страница имеет 16 блокирующих скриптов и 6 блокирующих CSS ресурсов. Это приводит к
задержке рендеринга страницы. Содержимое в верхней части страницы на странице не может
быть отображено без ожидания загрузки следующих ресурсов. Попытайтесь отложить или
асинхронно загрузить ресурсы блокировки или перенести часть этих ресурсов:
JavaScript, препятствующий загрузке
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https://cdnjs.cloudﬂare.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js
http://vmenu.ru/callme/jquery.storage.js
http://vmenu.ru/callme/callme.js
http://vmenu.ru/callme/callme1.js
http://vmenu.ru/js/menu.js
http://vmenu.ru/js/ajax.js
http://vmenu.ru/js/blocks.js
http://vmenu.ru/js/compare.js
http://vmenu.ru/js/shopping.js
http://vmenu.ru/js/slider.js
http://vmenu.ru/js/mouse_coords.js
https://userapi.com/js/api/openapi.js?50
http://vmenu.ru/js/jquery.matchHeight.js
http://vmenu.ru/js/bootstrap.min.js
http://vmenu.ru/js/jquery.hoverIntent.miniﬁed.js
http://vmenu.ru/js/jquery.dcmegamenu.1.3.js

CSS, препятствующий загрузке
http://vmenu.ru/styles/vmenu.css
http://vmenu.ru/styles/carousel.css
http://vmenu.ru/styles/multi.css
http://vmenu.ru/callme/callme.css
http://vmenu.ru/styles/bootstrap.css
http://vmenu.ru/styles/menu.css

Содержимое в верхней части страницы на странице не может быть отображено без
ожидания загрузки следующих ресурсов. Лучше отложить или асинхронно загрузить ресурсы
блокировки или перенести часть этих ресурсов:

Оптимизация изображений
Правильное форматирование и сжатие изображений может уменьшить количество передаваемых
данных и ускорить загрузку страницы.
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Оптимизируйте изображения, чтобы уменьшить их размер на 370.9KB ( 39% от текущего ).
http://vmenu.ru/images/big/4_1.jpg можно уменьшить 69.1KB ( 72% текущего )
http://vmenu.ru/images/big/10184_1.jpg можно уменьшить 66.3KB ( 72% текущего )
http://vmenu.ru/images/dostavka-pizza_1.jpg можно уменьшить 41.8KB ( 37% текущего )
http://vmenu.ru/images/dostavka-sushi.jpg можно уменьшить 30.9KB ( 23% текущего )
http://vmenu.ru/images/small/10184.jpg можно уменьшить 24.7KB ( 69% текущего )
http://vmenu.ru/images/small/pp.jpg можно уменьшить 24.5KB ( 69% текущего )
http://vmenu.ru/images/small/4_5.jpg можно уменьшить 24.4KB ( 69% текущего )
http://vmenu.ru/images/bnrs/meat.jpg можно уменьшить 19.5KB ( 21% текущего )
http://vmenu.ru/images/good-food.jpg можно уменьшить 19.2KB ( 19% текущего )
http://vmenu.ru/images/ball.png можно уменьшить 18.5KB ( 27% текущего )
http://vmenu.ru/images/corporative_1.jpg можно уменьшить 18.2KB ( 17% текущего )
http://vmenu.ru/images/subm.png можно уменьшить 986B ( 65% текущего )
http://vmenu.ru/images/ui/buttons/quantityControls.png можно уменьшить 972B ( 73%
текущего )
http://vmenu.ru/images/click4.png можно уменьшить 942B ( 42% текущего )
http://vmenu.ru/images/korzina.png можно уменьшить 906B ( 22% текущего )
http://vmenu.ru/images/circle.png можно уменьшить 783B ( 35% текущего )
http://vmenu.ru/images/button.png можно уменьшить 782B ( 49% текущего )
http://vmenu.ru/images/sale.png можно уменьшить 763B ( 47% текущего )
http://vmenu.ru/images/clock.png можно уменьшить 761B ( 36% текущего )
http://vmenu.ru/images/search.png можно уменьшить 698B ( 56% текущего )
http://vmenu.ru/images/square.png можно уменьшить 678B ( 40% текущего )
http://vmenu.ru/images/basket.png можно уменьшить 652B ( 28% текущего )
http://vmenu.ru/images/box.png можно уменьшить 620B ( 49% текущего )
http://vmenu.ru/images/silhouette87.png можно уменьшить 603B ( 41% текущего )
http://vmenu.ru/images/ellips.png можно уменьшить 602B ( 36% текущего )
http://vmenu.ru/images/chief.png можно уменьшить 544B ( 50% текущего )
http://vmenu.ru/images/search1.png можно уменьшить 531B ( 64% текущего )
http://vmenu.ru/images/earth.png можно уменьшить 509B ( 40% текущего )
http://vmenu.ru/images/calendar.png можно уменьшить 500B ( 41% текущего )
http://vmenu.ru/images/ﬁg41.png можно уменьшить 472B ( 81% текущего )
http://vmenu.ru/images/vmenu.png можно уменьшить 463B ( 79% текущего )
http://vmenu.ru/images/icons/slider_next.png можно уменьшить 276B ( 15% текущего )
http://vmenu.ru/images/icons/slider_prev.png можно уменьшить 195B ( 11% текущего )
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Постарайтесь свести размер изображений к минимуму: это ускорит загрузку ресурсов.
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем. Следует
проводить базовую и расширенную оптимизацию всех изображений. В рамках базовой
оптимизации обрезаются ненужные поля, уменьшается глубина цвета (до минимально
приемлемого значения), удаляются комментарии и изображение сохраняется в подходящем
формате. Базовую оптимизацию можно выполнить с помощью любой программы для
редактирования изображений, например GIMP. При расширенной оптимизации проводится
сжатие файлов JPEG и PNG (без потерь качества).

Порядок загрузки контента
На странице нет проблем с порядком загрузки видимого контента в верхней части страницы.

Если количество необходимых данных вверху страницы слишком велико, браузер
пользователя будет отправлять дополнительные запросы на сервер. В среде с большой
задержкой (например, в мобильных сетях) это может существенно замедлить загрузку
страницы. Чтобы страница загружалась быстрее, ограничьте объем данных, которые должны
отображаться в ее верхней части (код HTML, изображения, CSS, JavaScript).

Скорость

Для десктопных устройств
Скорость: 48

Скорость загрузки сайта является важной составляющей влияющей на поведенческие
факторы, а также одним из факторов ранжирования сайта в поисковой выдаче. Сегодня
пользователи не хотят ждать загрузки страницы более 2-3 секунд. Загрузка более 5-7 секунд
- критична для сайта. Если сайт загружается недостаточно быстро, вы теряете
потенциальных клиентов. Анализ и рекомендации помогут оптимизировать веб-сайт для
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повышения скорости загрузки страниц

Статистика страницы

numberResources

numberHosts

totalRequestBytes

numberStaticResources

Количество HTTP-ресурсов, загружаемых
страницей
Количество уникальных хостов, на которые
ссылается страница
Общий размер всех байтов запросов,
отправленных этой страницей
Количество статических (то есть
кэшируемых) ресурсов на странице

97

8

10002

83

Количество несжатых байтов ответа для
htmlResponseBytes

основного документа HTML и всех iframe при
их наличии на странице

overTheWireResponeBytes
cssResponseBytes

imageResponseBytes

javascriptResponseBytes

otherResponseBytes

numberJsResources

numberCssResources

Количество получаемых несжатых байтов
Количество несжатых байтов ответа для
ресурсов CSS на странице
Количество байтов ответа для ресурсов
изображения на странице
Количество несжатых байтов ответа для
ресурсов JS на странице
Количество байтов ответа для других
ресурсов на странице
Количество ресурсов JavaScript, на которые
ссылается страница
Количество ресурсов CSS, на которые
ссылается страница

247535

2125831

550469

444228

22

7

Данная статистика показывает основные параметры, получаемые и обрабатывемые
браузерами пользователей при отображении страницы сайта. Данные параметры влияют на
скорость загрузки стораницы для пользователей.
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Перенаправления страницы
В норме. На странице не используются перенаправления.

При переадресации выполняется запрос к серверу, что приводит к дополнительной
задержке, поэтому количество переадресаций следует свести к минимуму. Чем меньше
переадресаций, тем быстрее загружается страница.

Сжатие GZIP
Использование gzip сжатия может сократить количество передаваемых данных для страницы.
Используйте сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить их размер на 328.1KB ( 79%
текущего ).
http://vmenu.ru/styles/bootstrap.css можно уменьшить 117.9KB ( 85% текущего )
http://vmenu.ru/styles/vmenu.css можно уменьшить 69.5KB ( 79% текущего )
http://vmenu.ru/js/shopping.js можно уменьшить 35.3KB ( 79% текущего )
http://vmenu.ru/js/jcarousel.js можно уменьшить 27.7KB ( 79% текущего )
http://vmenu.ru/js/bootstrap.min.js можно уменьшить 26.8KB ( 73% текущего )
http://vmenu.ru/js/slider.js можно уменьшить 8.5KB ( 80% текущего )
http://vmenu.ru/js/jquery.matchHeight.js можно уменьшить 8.5KB ( 74% текущего )
http://vmenu.ru/js/menu.js можно уменьшить 6.2KB ( 72% текущего )
http://vmenu.ru/styles/menu.css можно уменьшить 5.6KB ( 75% текущего )
http://vmenu.ru/js/ajax.js можно уменьшить 4.7KB ( 75% текущего )
http://vmenu.ru/js/blocks.js можно уменьшить 3.8KB ( 64% текущего )
http://vmenu.ru/js/jquery.dcmegamenu.1.3.js можно уменьшить 3.4KB ( 67% текущего )
http://vmenu.ru/callme/jquery.storage.js можно уменьшить 2.1KB ( 56% текущего )
http://vmenu.ru/styles/multi.css можно уменьшить 1.6KB ( 74% текущего )
http://vmenu.ru/callme/callme.css можно уменьшить 1.5KB ( 64% текущего )
http://vmenu.ru/js/compare.js можно уменьшить 987B ( 68% текущего )
http://vmenu.ru/styles/carousel.css можно уменьшить 966B ( 67% текущего )
http://vmenu.ru/js/jquery.hoverIntent.miniﬁed.js можно уменьшить 901B ( 56% текущего )
http://vmenu.ru/js/mouse_coords.js можно уменьшить 740B ( 58% текущего )
http://vmenu.ru/callme/callme.js можно уменьшить 621B ( 52% текущего )
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http://vmenu.ru/callme/callme1.js можно уменьшить 621B ( 52% текущего )
http://vmenu.ru/styles/extra/vi_sliding_cart.css можно уменьшить 504B ( 50% текущего )

Многие веб-серверы могут перед отправкой сжимать файлы в формат GZIP, используя
собственные процедуры или сторонние модули. Это позволяет ускорить загрузку ресурсов,
необходимых для отображения веб-сайта.

Использование кеша браузера
Установка даты срока действия или максимального возраста в заголовках HTTP для статических
ресурсов указывает браузеру загружать ранее загруженные ресурсы с локального диска, а не по
сети.
По возможности настройте кеширование для следующих ресурсов страницы:
http://vmenu.ru/callme/callme.css
http://vmenu.ru/callme/callme.js
http://vmenu.ru/callme/callme1.js
http://vmenu.ru/callme/jquery.storage.js
http://vmenu.ru/images/ball.png
http://vmenu.ru/images/basket.png
http://vmenu.ru/images/big/10184_1.jpg
http://vmenu.ru/images/big/4_1.jpg
http://vmenu.ru/images/big/food_14.png
http://vmenu.ru/images/big/p5_1.png
http://vmenu.ru/images/bnrs/meat.jpg
http://vmenu.ru/images/box.png
http://vmenu.ru/images/button.png
http://vmenu.ru/images/calendar.png
http://vmenu.ru/images/categories/barbeque.png
http://vmenu.ru/images/categories/bread.png
http://vmenu.ru/images/categories/cake.png
http://vmenu.ru/images/categories/complex.png
http://vmenu.ru/images/categories/diet.png
http://vmenu.ru/images/categories/drink.png
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http://vmenu.ru/images/categories/food.png
http://vmenu.ru/images/categories/hand-made.png
http://vmenu.ru/images/categories/pizza.png
http://vmenu.ru/images/categories/plus.png
http://vmenu.ru/images/categories/salades.png
http://vmenu.ru/images/categories/soup.png
http://vmenu.ru/images/categories/sushi.png
http://vmenu.ru/images/chief.png
http://vmenu.ru/images/circle.png
http://vmenu.ru/images/click4.png
http://vmenu.ru/images/clock.png
http://vmenu.ru/images/corporative_1.jpg
http://vmenu.ru/images/dostavka-pizza_1.jpg
http://vmenu.ru/images/dostavka-sushi.jpg
http://vmenu.ru/images/earth.png
http://vmenu.ru/images/ellips.png
http://vmenu.ru/images/ﬁg41.png
http://vmenu.ru/images/good-food.jpg
http://vmenu.ru/images/icons/slider_next.png
http://vmenu.ru/images/icons/slider_pause.png
http://vmenu.ru/images/icons/slider_play.png
http://vmenu.ru/images/icons/slider_prev.png
http://vmenu.ru/images/korzina.png
http://vmenu.ru/images/logo.png
http://vmenu.ru/images/sale.png
http://vmenu.ru/images/search.png
http://vmenu.ru/images/search1.png
http://vmenu.ru/images/silhouette87.png
http://vmenu.ru/images/small/10184.jpg
http://vmenu.ru/images/small/4_5.jpg
http://vmenu.ru/images/small/food_13.png
http://vmenu.ru/images/small/p5.png
http://vmenu.ru/images/small/pp.jpg
http://vmenu.ru/images/square.png
http://vmenu.ru/images/subm.png
http://vmenu.ru/images/tr.gif
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http://vmenu.ru/images/ui/buttons/quantityControls.png
http://vmenu.ru/images/vmenu.png
http://vmenu.ru/js/ajax.js
http://vmenu.ru/js/blocks.js
http://vmenu.ru/js/bootstrap.min.js
http://vmenu.ru/js/compare.js
http://vmenu.ru/js/jcarousel.js
http://vmenu.ru/js/jquery.dcmegamenu.1.3.js
http://vmenu.ru/js/jquery.hoverIntent.miniﬁed.js
http://vmenu.ru/js/jquery.matchHeight.js
http://vmenu.ru/js/menu.js
http://vmenu.ru/js/mouse_coords.js
http://vmenu.ru/js/shopping.js
http://vmenu.ru/js/slider.js
http://vmenu.ru/styles/bootstrap.css
http://vmenu.ru/styles/carousel.css
http://vmenu.ru/styles/extra/vi_sliding_cart.css
http://vmenu.ru/styles/menu.css
http://vmenu.ru/styles/multi.css
http://vmenu.ru/styles/vmenu.css
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js
https://www.google-analytics.com/analytics.js

Благодаря кешированию пользователи, повторно посещающие сайт, тратят меньше времени
на загрузку страниц. Заголовки кеширования должны применяться ко всем кешируемым
статическим ресурсам, а не только к некоторым из них (например, изображениям).
Кешируемые ресурсы включают файлы JavaScript и CSS, графические и другие файлы
(мультимедийное содержание, файлы PDF и т. д.). В ответе сервера должны присутствовать
явно указанные заголовки кеширования и настроено хранение ресурсов в течение не
слишком короткого времени

Время ответа сервера
Во время теста время ответа сервера составило 0.34 секунд. Существует много факторов, которые
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влияют на время отклика сервера.

Время ответа сервера определяет, сколько занимает загрузка кода HTML для отображения
страницы. Это время может варьироваться в незначительном диапазоне. Если время ответа
сервера колеблется слишком сильно, возможно, это связано с проблемами
производительности. Уменьшите время ответа сервера, чтобы оно составляло не более 200
мс. Большое время ответа может быть связано с десятками факторов: логика приложения,
медленная работа с базой данных, маршрутизация, программная платформа, библиотеки,
нехватка процессорной мощности или памяти. Все эти обстоятельства следует учитывать
при оптимизации.

Сжатие CSS
Сжатие кода CSS может ускорить загрузку страницы.
Используйте сжатие CSS для следующих ресурсов, чтобы уменьшить их размер на: 33.9KB (15%
текущего).
http://vmenu.ru/styles/bootstrap.css можно уменьшить 16.1KB ( 12% текущего )
http://vmenu.ru/styles/vmenu.css можно уменьшить 15.1KB ( 18% текущего )
http://vmenu.ru/styles/menu.css можно уменьшить 1.8KB ( 25% текущего )
http://vmenu.ru/callme/callme.css можно уменьшить 283B ( 12% текущего )
http://vmenu.ru/styles/multi.css можно уменьшить 253B ( 12% текущего )
http://vmenu.ru/styles/carousel.css можно уменьшить 207B ( 15% текущего )
http://vmenu.ru/styles/extra/vi_sliding_cart.css можно уменьшить 141B ( 14% текущего )

Сократив код CSS, вы ускорите загрузку, синтаксический анализ и отображение страницы.
Кроме того, размер CSS можно уменьшить, переименовав переменные (при условии
корректного обновления HTML и работы селекторов).

Сжатие HTML
HTML код страницы сжат.
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Размер ресурса можно уменьшить, удалив ненужные байты, например лишние пробелы,
переносы строки и отступы. Сократив код HTML, вы ускорите загрузку, синтаксический
анализ и отображение страницы.

Сжатие JavaScript
Сжатие кода JavaScript может ускорить загрузку. страницы.
Используйте сжатие JavaScript для следующих ресурсов, чтобы уменьшить их размер на 52.3KB (
33% текущего ).
http://vmenu.ru/js/jcarousel.js можно уменьшить 18.4KB ( 52% текущего )
http://vmenu.ru/js/shopping.js можно уменьшить 10.7KB ( 24% текущего )
http://vmenu.ru/js/jquery.matchHeight.js можно уменьшить 6.5KB ( 57% текущего )
https://userapi.com/js/api/openapi.js?50 можно уменьшить 3.6KB ( 17% текущего )
http://vmenu.ru/callme/jquery.storage.js можно уменьшить 2.7KB ( 71% текущего )
http://vmenu.ru/js/menu.js можно уменьшить 2.3KB ( 27% текущего )
http://vmenu.ru/js/slider.js можно уменьшить 2.1KB ( 20% текущего )
http://vmenu.ru/js/jquery.dcmegamenu.1.3.js можно уменьшить 2KB ( 41% текущего )
http://vmenu.ru/js/blocks.js можно уменьшить 1.5KB ( 27% текущего )
http://vmenu.ru/js/ajax.js можно уменьшить 1.2KB ( 19% текущего )
http://vmenu.ru/js/jquery.hoverIntent.miniﬁed.js можно уменьшить 319B ( 20% текущего )
http://vmenu.ru/js/mouse_coords.js можно уменьшить 308B ( 25% текущего )
http://vmenu.ru/js/compare.js можно уменьшить 266B ( 19% текущего )
http://vmenu.ru/callme/callme.js можно уменьшить 250B ( 22% текущего )
http://vmenu.ru/callme/callme1.js можно уменьшить 250B ( 22% текущего )

Сократив код JavaScript, вы ускорите загрузку, синтаксический анализ и отображение
страницы. Кроме того, размер JavaScript можно уменьшить, переименовав переменные (при
условии корректного обновления HTML и работы селекторов).

Наличие блокирующих загрузку JavaScript и CSS
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Страница имеет 14 блокирующих скриптов и 5 блокирующих CSS ресурсов. Это приводит к
задержке рендеринга страницы. Содержимое в верхней части страницы странице не может быть
отображено без ожидания загрузки следующих ресурсов. Попытайтесь отложить или асинхронно
загрузить ресурсы блокировки или перенести часть этих ресурсов:
JavaScript, препятствующий загрузке
https://cdnjs.cloudﬂare.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js
http://vmenu.ru/callme/jquery.storage.js
http://vmenu.ru/callme/callme.js
http://vmenu.ru/callme/callme1.js
http://vmenu.ru/js/menu.js
http://vmenu.ru/js/ajax.js
http://vmenu.ru/js/blocks.js
http://vmenu.ru/js/compare.js
http://vmenu.ru/js/shopping.js
http://vmenu.ru/js/slider.js
http://vmenu.ru/js/mouse_coords.js
https://userapi.com/js/api/openapi.js?50
http://vmenu.ru/js/jquery.matchHeight.js
http://vmenu.ru/js/bootstrap.min.js

CSS, препятствующий загрузке
http://vmenu.ru/styles/vmenu.css
http://vmenu.ru/styles/carousel.css
http://vmenu.ru/styles/multi.css
http://vmenu.ru/callme/callme.css
http://vmenu.ru/styles/bootstrap.css

Содержимое в верхней части страницы на странице не может быть отображено без
ожидания загрузки следующих ресурсов. Лучше отложить или асинхронно загрузить ресурсы
блокировки или перенести часть этих ресурсов:
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Оптимизация изображений
Правильное форматирование и сжатие изображений помогут сократить количество
передаваемых данных и ускорить загрузку страницы.
Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их вес на 370.9KiB (39% текущего).
http://vmenu.ru/images/big/4_1.jpg можно уменьшить 69.1KB (72% текущего)
http://vmenu.ru/images/big/10184_1.jpg можно уменьшить 66.3KB (72% текущего)
http://vmenu.ru/images/dostavka-pizza_1.jpg можно уменьшить 41.8KB (37% текущего)
http://vmenu.ru/images/dostavka-sushi.jpg можно уменьшить 30.9KB (23% текущего)
http://vmenu.ru/images/small/10184.jpg можно уменьшить 24.7KB (69% текущего)
http://vmenu.ru/images/small/pp.jpg можно уменьшить 24.5KB (69% текущего)
http://vmenu.ru/images/small/4_5.jpg можно уменьшить 24.4KB (69% текущего)
http://vmenu.ru/images/bnrs/meat.jpg можно уменьшить 19.5KB (21% текущего)
http://vmenu.ru/images/good-food.jpg можно уменьшить 19.2KB (19% текущего)
http://vmenu.ru/images/ball.png можно уменьшить 18.5KB (27% текущего)
http://vmenu.ru/images/corporative_1.jpg можно уменьшить 18.2KB (17% текущего)
http://vmenu.ru/images/subm.png можно уменьшить 986B (65% текущего)
http://vmenu.ru/images/ui/buttons/quantityControls.png можно уменьшить 972B (73% текущего)
http://vmenu.ru/images/click4.png можно уменьшить 942B (42% текущего)
http://vmenu.ru/images/korzina.png можно уменьшить 906B (22% текущего)
http://vmenu.ru/images/circle.png можно уменьшить 783B (35% текущего)
http://vmenu.ru/images/button.png можно уменьшить 782B (49% текущего)
http://vmenu.ru/images/sale.png можно уменьшить 763B (47% текущего)
http://vmenu.ru/images/clock.png можно уменьшить 761B (36% текущего)
http://vmenu.ru/images/search.png можно уменьшить 698B (56% текущего)
http://vmenu.ru/images/square.png можно уменьшить 678B (40% текущего)
http://vmenu.ru/images/basket.png можно уменьшить 652B (28% текущего)
http://vmenu.ru/images/box.png можно уменьшить 620B (49% текущего)
http://vmenu.ru/images/silhouette87.png можно уменьшить 603B (41% текущего)
http://vmenu.ru/images/ellips.png можно уменьшить 602B (36% текущего)
http://vmenu.ru/images/chief.png можно уменьшить 544B (50% текущего)
http://vmenu.ru/images/search1.png можно уменьшить 531B (64% текущего)
http://vmenu.ru/images/earth.png можно уменьшить 509B (40% текущего)
http://vmenu.ru/images/calendar.png можно уменьшить 500B (41% текущего)
http://vmenu.ru/images/ﬁg41.png можно уменьшить 472B (81% текущего)
http://vmenu.ru/images/vmenu.png можно уменьшить 463B (79% текущего)
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http://vmenu.ru/images/icons/slider_next.png можно уменьшить 276B (15% текущего)
http://vmenu.ru/images/icons/slider_prev.png можно уменьшить 195B (11% текущего)

Постарайтесь свести размер изображений к минимуму: это ускорит загрузку ресурсов.
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем. Следует
проводить базовую и расширенную оптимизацию всех изображений. В рамках базовой
оптимизации обрезаются ненужные поля, уменьшается глубина цвета (до минимально
приемлемого значения), удаляются комментарии и изображение сохраняется в подходящем
формате. Базовую оптимизацию можно выполнить с помощью любой программы для
редактирования изображений, например GIMP. При расширенной оптимизации проводится
сжатие файлов JPEG и PNG (без потерь).

Порядок загрузки контента
Нет проблем с порядком загрузки видимого контента в верхней части страницы.

Если количество необходимых данных вверху страницы слишком велико, браузер
пользователя будет отправлять дополнительные запросы на сервер. В среде с большой
задержкой (например, в мобильных сетях) это может существенно замедлить загрузку
страницы. Чтобы страница загружалась быстрее, ограничьте объем данных, которые должны
отображаться в ее верхней части (код HTML, изображения, CSS, JavaScript).
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Юзабилити и технический анализ

Фавикон (Favicon)
В норме. Для сайта задан фавикон.

Favicon (фавикон) - небольшая картинка (значок сайта), которая показывается рядом с
сайтом в результатах поиска Яндекса, рядом с адресом сайта в адресной строке браузера и
рядом с названием сайта в «Избранном» или в «Закладках» вместо стандартной, общей для
всех картинки.

Размер страницы
145 KB (Для интернета рекомендуемое допустимое значение примерно до 100Kb)
Размер HTML-страницы превышает норму (более 100Kb).

Размер HTML-страницы является одним из основных факторов времени загрузки вебстраницы. Он должен быть менее 100 КБ в соответствии с рекомендацией Google. Обратите
внимание, что этот размер не включает размеры внешних файлов css, js или изображений.
Загрузка страницы небольшого размера занимает меньше времени.
Чтобы уменьшить размер страницы, выполните следующие действия:
1) Переместите все css и js-код во внешний файл.
2) Убедитесь, что текстовый контент находится вверху и отображается до полной загрузки
страницы.
3) Уменьшите или сожмите все изображения, флэш-файлы и др. Эти файлы должны весить
меньше 100 КБ.

Время загрузки
0.49 секунд(ы)
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В норме. Проверка пройдена.

Важно иметь высокую скорость загрузки страниц сайта, так как это влияет на ранжирования
ресурса в поисковой выдаче. Низкая скорость способна лишить вас посетителей, а также
насторожить поисковых роботов, что, несомненно, негативно отразится на позициях. Для
ускорения загрузки сайта старайтесь оптимизировать размер картинок, удаляйте ненужные
плагины, своевременно обновляйте CMS-платформу, уменьшите размер cookies. Скорость
загрузки напрямую влияет на пользовательские факторы сайта. Снижение времени загрузки
напрямую снижает показатели отказов. Уменьшение времени загрузки на одну секунду
может увеличивать конверсию на два процента (но функция не линейная). А увеличение
времени загрузки до 7 секунд увеличивает показатель отказов на 30%. Всё, что загружается
7 секунд и больше, вызывает рост показателя отказов. Это влияет на эффективность
продвижения, такой сайт хуже индексируется.

Время загрузки страницы с загрузкой ресурсов
Требуемое время

50.62 сек.

Скорость загрузки страницы очень низкая.

Ссылки CSS

6

Ссылки на скрипты (script)

42

Ссылки на изображения

18

Другие ссылки

0

Тип

URL

Время загрузки

CSS

http://vmenu.ru/styles/vmenu.css

0.12 сек.

CSS

http://vmenu.ru/styles/carousel.css

0.11 сек.

CSS

http://vmenu.ru/styles/multi.css

0.09 сек.

CSS

http://vmenu.ru/callme/callme.css

0.15 сек.
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Тип

URL

Время загрузки

CSS

http://vmenu.ru/styles/bootstrap.css

0.16 сек.

CSS

http://vmenu.ru/styles/menu.css

0.16 сек.

Тип

URL

Время загрузки

Image http://vmenu.ru/images/logo.png

0.09 сек.

Image http://vmenu.ru/images/dostavka-pizza_1.jpg

0.17 сек.

Image http://vmenu.ru/images/dostavka-sushi.jpg

0.18 сек.

Image http://vmenu.ru/images/bnrs/meat.jpg

0.18 сек.

Image http://vmenu.ru/images/corporative_1.jpg

0.18 сек.

Image http://vmenu.ru/images/good-food.jpg

0.18 сек.

Image http://vmenu.ru/images/categories/complex.png

0.29 сек.

Image http://vmenu.ru/images/categories/pizza.png

0.09 сек.

Image http://vmenu.ru/images/categories/sushi.png

0.06 сек.

Image http://vmenu.ru/images/categories/salades.png

0.29 сек.

Image http://vmenu.ru/images/categories/soup.png

0.2 сек.

Image http://vmenu.ru/images/categories/food.png

0.17 сек.

Image http://vmenu.ru/images/categories/bread.png

0.16 сек.

Image http://vmenu.ru/images/categories/cake.png

0.17 сек.

Image http://vmenu.ru/images/categories/drink.png

0.16 сек.

Image http://vmenu.ru/images/categories/barbeque.png

0.16 сек.

Image http://vmenu.ru/images/categories/diet.png

0.11 сек.

Image http://vmenu.ru/images/categories/plus.png

0.15 сек.

Image http://vmenu.ru/images/categories/hand-made.png

0.11 сек.

Image http://vmenu.ru/images/small/food_13.png

0.21 сек.

Image http://vmenu.ru/images/tr.gif

0.16 сек.

Image http://192.168.0.92:81/vmenu/images/small/pizza_2.jpg 10.01 сек.
Image http://vmenu.ru/images/small/10184.jpg

0.17 сек.

Image http://vmenu.ru/images/small/4_5.jpg

0.16 сек.

Image http://vmenu.ru/images/small/p5.png

0.17 сек.

Image http://vmenu.ru/images/big/food_14.png

0.1 сек.

Image http://192.168.0.92:81/vmenu/images/big/pizza_1.jpg

10 сек.
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Тип

URL

Время загрузки

Image http://vmenu.ru/images/big/10184_1.jpg

0.17 сек.

Image http://vmenu.ru/images/big/4_1.jpg

0.16 сек.

Image http://vmenu.ru/images/big/p5_1.png

0.19 сек.

Image http://vmenu.ru/

0.46 сек.

Image http://vmenu.ru/images/click4.png

0.15 сек.

Image http://vmenu.ru/images/ellips.png

0.14 сек.

Image http://vmenu.ru/images/silhouette87.png

0.09 сек.

Image http://vmenu.ru/images/circle.png

0.16 сек.

Image http://vmenu.ru/images/clock.png

0.15 сек.

Image http://vmenu.ru/images/square.png

0.09 сек.

Image http://vmenu.ru/images/box.png

0.08 сек.

Image http://192.168.0.92:81/vmenu/images/small/oplata_1.jpg 10.01 сек.
Image http://vmenu.ru/images/small/pp.jpg

0.15 сек.

Image http://192.168.0.92:81/vmenu/images/small/food_5.png 10.01 сек.
Image https://mc.yandex.ru/watch/38142850

Тип

URL

0.19 сек.

Время загрузки

Script https://cdnjs.cloudﬂare.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js 0.13 сек.
Script http://vmenu.ru/callme/jquery.storage.js

0.07 сек.

Script http://vmenu.ru/callme/callme.js

0.12 сек.

Script http://vmenu.ru/callme/callme1.js

0.16 сек.

Script http://vmenu.ru/js/menu.js

0.16 сек.

Script http://vmenu.ru/js/ajax.js

0.16 сек.

Script http://vmenu.ru/js/blocks.js

0.16 сек.

Script http://vmenu.ru/js/compare.js

0.16 сек.

Script http://vmenu.ru/js/shopping.js

0.17 сек.

Script http://vmenu.ru/js/slider.js

0.16 сек.

Script http://vmenu.ru/js/mouse_coords.js

0.16 сек.

Script https://userapi.com/js/api/openapi.js?50

0.32 сек.

Script http://vmenu.ru/js/jquery.matchHeight.js

0.09 сек.

Script http://vmenu.ru/js/bootstrap.min.js

0.17 сек.
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Тип

URL

Время загрузки

Script http://vmenu.ru/js/jquery.hoverIntent.miniﬁed.js

0.17 сек.

Script http://vmenu.ru/js/jquery.dcmegamenu.1.3.js

0.09 сек.

Script http://yandex.st/share/share.js

0.18 сек.

Script http://vmenu.ru/js/jcarousel.js

0.1 сек.

Тип

URL

Время загрузки

Проверка GZIP компрессии
GZIP не использовано. Желательно использовать для сжатия страницы.
Размер страницы 144 KB, может быть уменьшен до 23 KB при использовании GZIP (84.3 %
размера страницы).

GZIP - программа для сжатия файлов, а также их распаковки. Основной ее особенностью
можно считать, что она умеет сжимать/разжимать файлы "на лету", за счет чего достигается
ускорение загрузки страницы. Все популярные на сегодня браузеры поддерживают данную
технологию и могут распаковать такие страницы. Gzip-сжатие в целом снижает размер
ответа примерно до 70%.

IP канонизация
Не настроена переадресация с IP 188.120.226.39 на основной адрес vmenu.ru

Если несколько доменных имен зарегистрированы под одним IP-адресом, поисковые боты
могут считать все эти сайты дубликатами одного сайта. Это называется "IP-канонизация".
Немного похоже на URL канонизацию. Для решения этой задачи используют редирект.
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404 страница
В норме. Сайт имеет страницу ошибки 404.

Страница 404 отображается у пользователя, если он запрашивает страницу, которой нет на
сайте (например, если она удалена или ее URL введен неправильно). Стандартная страница
404 может выглядеть по-разному в зависимости от поставщика услуг интернета и обычно не
содержит никакой полезной информации, так что пользователи просто покидают этот сайт.
Используйте отдельную страницу ошибки 404. Грамотно созданная страница 404 поможет
пользователям найти нужную информацию, а также предоставить им другие
дополнительные сведения и поможет удержать на сайте.

Robots.txt
В норме, у сайта есть файл Robots.txt.
http://vmenu.ru/robots.txt
Данные из файла robots:
User-agent: *
Disallow: /admin/
Disallow: /blocks/
Disallow: /dimon/
Disallow: /cache/
Disallow: /db/
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /includes/
Disallow: /install/
Disallow: /styles/
Disallow: /language/
Disallow: /logs/
Disallow: /templates/
Disallow: /tmp/
Disallow: /order_info.php
Disallow: /order_conﬁrmation.php
Disallow: /order_ﬁnal.php
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Disallow: /article_print.php
Disallow: /product_print.php
Disallow: /tell_friend.php
Disallow: /search.php
Disallow: /site_search.php
Disallow: /products_search.php
Disallow: /basket.php
Disallow: /support_messages.php
Disallow: /site_search.php
Disallow: /products_search.php
Disallow: /forgot_password.php
Disallow: /poll_vote.php
Disallow: /polls.php
Disallow: /*&type=
Disallow: /?type=
Disallow: /*&sort_dir=
Disallow: /*?ﬁlter=
Disallow: /*?sort_ord=
Disallow: /*?s_form=
Disallow: /*block_login_
Disallow: /*?rnd=
Disallow: /*cart=ADD*
Disallow: /user_login.php
Disallow: /user_orders.php
Disallow: /user_order.php
Disallow: /error-404
Disallow: /user_home.php
Disallow: /user_proﬁle.php
Disallow: /user_support.php
Disallow: /user_addresses.php
Disallow: /user_address.php
Disallow: /user_products.php
Disallow: /user_product.php
Disallow: /user_product_images.php
Disallow: /user_product_options.php
Disallow: /user_ads.php
Disallow: /user_ad.php
Disallow: /user_carts.php
Disallow: /user_cart.php
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Disallow: /user_merchant_orders.php
Disallow: /user_merchant_order.php
Disallow: /merchant_invoice_html
Disallow: /merchant_invoice_html.php
Disallow: /user_merchant_sales.php
Disallow: /user_merchant_items.php
Disallow: /user_shipping_systems.php
Disallow: /user_shipping_system.php
Disallow: /user_payments_system.php
Disallow: /user_wishlist.php
Disallow: /user_reminders.php
Disallow: /user_reminder.php
Disallow: /user_change_password.php
Sitemap: http://vmenu.ru/sitemap1.xml
Sitemap: http://vmenu.ru/volgograd/sitemap1.xml
Host: vmenu.ru

Robots.txt — текстовый файл, который содержит параметры индексирования сайта для
роботов поисковых систем. Файл robots.txt находится в корневом каталоге веб-сайта и
содержит инструкции для роботов поисковых систем о том, как сканировать и
индексировать веб-сайт. Robots.txt может содержать поисковые или другие имена ботов,
список каталогов, разрешенных или запрещенных для индексирования и сканирования,
время ожидания для обхода и индексирования, адрес Sitemap. Для поисковой системя
Яндекс через директиву Host в этом файле указываем главное зеркало сайта.
Robots.txt важен для SEO. Каталоги веб-сайта будут сканироваться и индексироваться
поисковой системой в соответствии с инструкциями robots.txt. Поэтому обязательно
добавьте файл robots.txt в корневой каталог сайта. Запишите его правильно, включая все
общедоступные страницы, и исключите страницы, содержащие конфиденциальную
информацию. Помните, что инструкция robots.txt для ограничения доступа к Вашей
конфиденциальной информации не является серьезной угрозой безопасности веб-страницы,
поэтому не используйте только ее в целях безопасности.

Карта сайта (XML Sitemap)
В норме, у сайта есть карта сайта (XML Sitemap).
http://vmenu.ru/sitemap1.xml
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Файл Sitemap - XML-файл, содержащий список URL-адресов сайта. Он используется для
обхода и индексации поисковой системы. Sitemap может помочь поисковым роботам
проиндексировать сайт более быстро и глубоко.
Также желательно помнить:
1) Размер файла Sitemap не должен превышать 10 МБ и может содержать не более 50000
URL-адресов. Если их больше, создайте несколько файлов Sitemap и используйте файл
индекса сайта.
2) Поместите файл Карты сайта в корневой каталог веб-сайта и добавьте url-адрес Sitemap в
файл robots.txt.
3) Файл sitemap.xml можно сжать для более быстрой загрузки.
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Мобильность

Оценка Mobile-Friendly
Данные сейчас недоступны. Попробуйте снова и, если ничего не изменится, обратитесь в Службу
поддержки.

Mobile Friendly или «дружелюбность» сайта мобильным, – возможность удобного просмотра
сайта на всех устройствах, с которых пользователи на него заходят. Mobile friendly показатель того, насколько сайт адаптирован под мобильные устройства. На таком сайте
картинки и текст помещаются на экранах гаджетов, перестраиваясь под размер экрана,
страницы быстро загружаются на любых устройствах, а структура понятна и удобна для
пользователя независимо от вида устройства. Алгоритмы от Google и Яндекса позволяют
сайтам, адаптированным для мобильных устройств, ранжироваться выше в мобильном
поиске.

Вид на мобильных устройствах
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Скриншот временно недоступен

Дизайн сайта и специальная верстка для мобльных устройств обеспечивает пользователям
комфортный просмотр сайта с любого устройства и положительно влияет на поисковое
ранжирование сайта. Проверьте, чтобы сайт хорошо отображался на экранах мобильных
устройств и был удобен в использовании.

Совместимость с мобильным просмотром (Mobile Compatibility)
В норме, embedded objects не обнаружены.

Некоторые объекты страницы могут затруднять отображение страницы на мобильных
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устройствах. В частности, различные внедренные объекты типа embedded objects.
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Данные и статистика

Данные о регистрации домена

Возраст домена: лет: 8, дней: 218
Дата регистрации: 2009-07-13
Дата обновления: 2018-02-16
Дата окончания: 2018-07-13

Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше
домен, тем больше поисковые машины доверяют сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые проверены временем и успели
заработать положительную репутацию. Молодые и новые домены сложнее продвигаются в
высококонкурентных тематиках. Также важна история домена и сайта. Старые домены с
плохой историей также сложнее продвигать. Поисковые системы любят старые,
тематические домены с хорошей историй (без фильтров, спама, черного сео и т.п.). Не
забывайте продлевать доменное имя. После окончания регистрации домена есть шанс
потерять доступ к домену.

Данные WHOIS
Определена следующая информация по домену:
domain: VMENU.RU
nserver: ns1.ispvds.com.
nserver: ns2.ispvds.com.
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person: Private Person
registrar: REGRU-RU
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admin-contact: http://www.reg.ru/whois/admin_contact
created: 2009-07-13T20:00:00Z
paid-till: 2018-07-13T21:00:00Z
free-date: 2018-08-14
source: TCI
Last updated on 2018-02-16T13:31:30Z

Информация о домене может помочь вам определить правильную контактную информацию
администратора, биллинга и технической информации.

Доступность домена в других зонах
Домены (TLD)

Статус

vmenu.com

Занят

vmenu.net

Занят

vmenu.org

Занят

vmenu.biz

Занят

vmenu.io

Занят

Хорошо, если Вы используете домены для своего сайта в разных доменных зонах. Для
поисковых систем это может быть коссвенным сигналом, позволяющим оценить
серьезность и значимость сайта.

Похожие домены
Домены (TLD)

Статус

menu.ru
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cmenu.ru

Занят

dmenu.ru

Занят

fmenu.ru

Занят

gmenu.ru

Занят

Нередко домены, похожие на популярные, используются для перехвата пользователей и
показа им другой информации. Если домен пользователи могут писать с ошибками, можно
подумать как избежать этого и, например, зарегистрировать дополнительный домен.

Безопасный просмотр
Сайт не обнаружен в "черных" списках небезопасных сайтов.

Безопасность сайта - важный фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является
небезопасным для пользователя или содержит нежелательную информацию, то поисковые
системы отреагируют на это негативно.

IP сервера
IP сервера
188.120.226.39

Размещение сервера
Russian Federation

Провайдер хостинга
JSC ISPsystem

Поисковые системы учитывают в какой стране находится сервер. В идеальном случае
сервер должен быть расположен в той стране, где находится Ваша целевая аудитория.

Аналитика
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Хорошо. На странице найдены подключенные сервисы статистики / аналитики.

Сбор статистических данных о работе сайта - один из важных этапов продвижения ресурса.
Обработка данных о посещениях сайта предоставляет огромное количество необходимых
для бизнеса сведений. Любой посетитель может быть потенциальным клиентом, поэтому
владельцы сайтов стараются узнать о своих пользователях как можно больше информации.
В этом им помогает статистика посещений.

Проиндексированные страницы (аналитика Alexa)
Проиндексировано страниц в поисковых системах по данным Alexa
0 Страницы

Информационный показатель, показывающий дополнительную оценку количества
проиндексированных страниц по данным системы Alexa.

Количество обратных ссылок (аналитика Linkpad)
Найдено обратных ссылок на сайт
1 Обратные ссылки

Обратные ссылки на сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты
рекомендуют ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет
полезна другим людям. Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах.

Данные о социальных сигналах
Статус сайта в социальных медиа:
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Facebook Likes: 0

PlusOne: 0

StumbleUpon: 0

LinkedIn: 0

Ссылки из социальных сетей не имеют определяющего значения на положение сайта в
выдаче и часто не передают вес сайту, но косвенно влияют на его продвижение. Для
поисковиков социальные факторы – это в первую очередь поведенческие сигналы, которые
можно применять для ранжирования сайта в выдаче.

Примерная оценка
$1,644 USD

Цена сайта является ориентировочным показателем, рассчитываемым по ряду параметров.
Позволяет дополнительно оценить сайт в сравнении с конкурентами и другими ресурсами.

Просмотры и посещения
Месяц

Неделя

День

Сегодня

Просмотров

83004

22181

3182

1937

Посещений

25514

6745

995

623

Количество просмотров и посещений сайта.
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Оценка траффика (Traﬃc Rank)
1301576 место в мире среди сайтов в рейтинге Alexa.
Показатель слишком плохой. Необходимо больше внимания уделить комплексному развитию
сайта.

Alexa Traﬃc Rank — система рейтинга, определяющая популярность сайта относительно
других сайтов в интернете. Чем меньше ранг тем лучше. Alexa Rank рассчитывается с учетом
качества трафика или посещаемости: чем больше посещают сайт, просматривают страницы,
комментируют, находятся на нем, тем ниже будет значение показателя рейтинга.

Локализация посетителей сайта
Сайт популярен у пользователей стран:

Страны

Процент пользователей

Russia

100.0%

Локализация пользователей - месторасположение пользователей, посещающих сайт.

Итоговая оценка по результатам аудита приведена в начале отчета.
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