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WEBO Enterprise 
SpeedoMeter
Диагностика эффективности сайта

Это пакетное решение даст оценку эффективности сайта вашей 
компании, предоставит точные статистические данные, отражающие 
уровень его работоспособности и покажет, как повысить лояльность 
пользователей сайта, увеличить показатели конверсии.

Измерение доступности сайта
Круглосуточный контроль доступности и 
времени ответа сервера.

Фиксация периодов высокой нагрузки и 
неработоспособности сайта.

 

Измерение скорости загрузки сайта
Определение времени открытия страниц у 
каждого пользователя сайта.

Детальная статистика по времени суток и по 
регионам.

 

Конкурентный анализ сайта
Сбор информации о скорости и доступности 
сайтов конкурентов. 

Сравнительный анализ вашего сайта и сайтов 
конкурентов.

 

Экспертный анализ сайта
Рекомендации по уменьшению времени 
открытия страниц сайта и повышению 
отказоустойчивости сайта.
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Измерение доступности сайта
На ваш сайт будут ежеминутно отправляться запросы с 
одного или нескольких внешних проверяющих серверов. В 
результате будет видно, как долго отвечает ваш сервер 
или кластер, на котором расположен сайт, как он ведет 
себя в периоды пиковых нагрузок, будут зафиксированы 
все периоды, когда сайт работает нестабильно или не 
работает совсем.

С помощью этих сведений можно устранить существующие 
проблемы производительности, уменьшить время 
недоступности сайта, и, тем самым, сохранить всех его 
пользователей.

 

Измерение скорости загрузки сайта
На ваш сайт будет установлен счетчик, который позволит 
получить информацию обо всех этапах открытия страниц у 
посетителей вашего сайта. Станет ясно, когда и как долго, 
конкретные страницы, открываются у реальных 
посетителей вашего сайта, в зависимости от их 
географического расположения, или типа соединения с 
интернетом.

Опираясь на эту информацию легко выявить ключевые 
страницы сайта, время открытия которых нужно 
уменьшить. Меньшее время открытия страниц приводит к 
увеличению лояльности посетителей, а значит, и к 
увеличению конверсии.

 

Конкурентный анализ сайта
С помощью нашего программно-аппаратного комплекса 
будет моделироваться поведение виртуальных 
пользователей, которые ежечасно из одной или 
нескольких точек будут заходить на ваш сайт и все сайты 
ваших конкурентов из наиболее распространенных 
браузеров. Помимо этого будет контролироваться 
доступность всех конкурирующих сайтов.

В результате вы увидите, какие позиции занимает ваш 
сайт по отношению к сайтам конкурентов и можете 
принять решение об оптимизации производительности 
сайта.

 

Экспертный анализ сайта
Наши специалисты проведут детальный анализ работы 
вашего сайта и дадут рекомендации по уменьшению 
времени открытия страниц и повышению 
отказоустойчивости, а также предоставят точную оценку 
эффективности предлагаемых действий.

Предложенные рекомендации позволят сделать ваш сайт 
надежнее и удобнее для пользователей, что выразится в 
повышении их лояльности к вашей компании.
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