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Вы сделали свой сайт. 
Увидят ли его посетители? 

Как проверить его  
доступность в интернет 

и скорость загрузки? 

http://www.delaem.pro/


Бесплатные сервисы проверки сайтов: 

• host-tracker.com (см. детали ниже) 

• ping-admin.ru (см. детали ниже) 

• loadimpact.com (см. детали ниже) 

• site24x7.com (см. детали ниже) 
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host-tracker.com ( нажмите на 
ссылку, чтобы открыть сервис) 

КАК проверить доступность и скорость Вашего сайта 
© 2013 DELAEM.PRO                                                                             Оглавление. 

http://pikmlm.ru/out.php?p=http://host-tracker.com/
http://pikmlm.ru/out.php?p=http://host-tracker.com/
http://pikmlm.ru/out.php?p=http://host-tracker.com/
http://www.delaem.pro/


host-tracker.com 
 

Проверка сайта займёт  
около 30-60 секунд. 

В это время отображается индикатор Check progress. 
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host-tracker.com 

Важный показатель: 

• Average - среднее время ответа сайта 

чем оно меньше, чем лучше.  
норма – менее 2-х секунд.  
больше 3-х секунд – плохо, Google понижает 
такие сайты в поисковой выдаче. 
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host-tracker.com 
 

Полезная функция: 

• подписаться на бесплатные уведомления 

введите Ваш адрес эл. почты (e-mail, как 
vasya@mail.ru) и нажмите кнопку Subscribe. 
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host-tracker.com 
 

Как понимать ошибки проверки 
Если ошибок меньше 3-х, это допустимо.  
Если их 3 и более, проверяйте сайт чаще. 
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host-tracker.com 

Как понимать ошибки проверки 
• ошибки с кодами 500-599 опасны – означают, 

что мощности сервера не хватает для сайта. 

• обращайте внимание на типичное время ответа, 
если оно часто больше 3-х сек. – это плохо. 
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ping-admin.ru ( нажмите на ссылку, 
чтобы открыть сервис) 

Важный показатель 

• Общее время (загрузки), сек. Норма – до 2-х 
секунд. Больше 3-х – плохо. 
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loadimpact.com ( нажмите на 
ссылку, чтобы открыть сервис) 
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loadimpact.com 

Проверка может занять больше 
минуты. Её можно прервать. 
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loadimpact.com 

Важный показатель 
• смотрите среднее время загрузки и ошибки. 

Норма средней загрузки – до 2-х секунд. 
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loadimpact.com 
• в диаграмме также обращайте внимание на 

среднее время загрузки 
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site24x7.com ( нажмите на ссылку, 
чтобы открыть сервис) 
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site24x7.com 

Важный показатель 

Общее время (загрузки) – Response Time, сек. 
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Делайте Ваши сайты лучшими 
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