
Анализируйте и повышайте производительность своего сайта.

Поддерживайте скорость работы своего сайта 
на пиковом уровне.

Превращайте посетителей в своих заказчиков, предостав-
ляя им максимальный комфорт при работе с сайтом. Медленные 
и неотвечающие сайты неудобны для заказчиков. Прерванные 
процессы, очень медленная загрузка страниц и потеря времени 
могут приводить к снижению количества посетителей и негатив-
но отразятся на выдаче результатов поисковой системой. Отсле-
живайте, анализируйте и повышайте производительность 
и удобство работы пользователей своего сайта с помощью 
TeamViewer Web Monitoring.

TeamViewer Web Monitoring

Более 30 точек размещения 
серверов

Отслеживайте работу своих сайтов, 
используя более 30 серверов, 

расположенных в разных точках 
мира, чтобы поддерживать скорость 

работы сайта на пиковом уровне. 

Высокая частота проверки 
Вы можете проверять свой сайт 
постоянно, даже каждую минуту, 

чтобы ничего не упустить.

Представление 
в виде графика

С легкостью определяйте слабые 
места и прочие проблемы, не 
затрачивая время на анализ 

бесконечных наборов данных.

Remote Management
TeamViewer

Отслеживание надежности работы
Ваш сайт всегда готов к работе и доступен из любой точки?
Проверяйте доступность и время ответа сайта с помощью TeamViewer Web 
Monitoring — полностью облачного решения! Наши серверы будут постоянно 
проверять ваш сайт, и они сразу оповестят вас, если ваш сайт не работает или 
отвечает слишком долго. 

Мониторинг загрузки страниц
Сколько времени требуется на полную загрузку вашего сайта?
Вы всегда будете знать, сколько времени требуется на полную загрузку ва-
шего сайта — от начала до конца, включая такие элементы, как изображения, 
JavaScript и CSS. Определяйте и устраняйте слабые места, вызванные неработа-
ющими сценариями или слишком большими изображениями, и предоставьте 
своим заказчикам максимальный комфорт при работе с вашим сайтом.

Мониторинг транзакций 
Работают ли все важные процессы, такие как ваш интернет-магазин?
Отслеживайте транзакции, такие как оформление заказа или регистрация, чтобы 
быть уверенными в том, что ваш сайт работает без утечки информации. Мони-
торинг транзакций постоянно имитирует взаимодействие конечных пользова-
телей с вашим сайтом и проверяет доступность и время отклика в рамках всего 
процесса.
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https://www.teamviewer.com/ru/remote-management/?utm_source=WebMonitoring-OP-ru&utm_medium=PDF


Переходите на новый уровень управления 
информационной инфраструктурой.
Протестируйте систему TeamViewer Remote Management 
в течение 14 дней БЕСПЛАТНО!
Остались вопросы? Мы с радостью поможем. 

Германия   +49 (0) 7161 60692 50
Россия   +7 (495) 283 93 16
Украина   0800 503 676

www.teamviewer.com/sales www.teamviewer.com/rm

TeamViewer Germany GmbH | Jahnstr. 30 | 73037 Goeppingen | Германия

Позвоните 
нам!

Наша команда 
всегда готова вам 

помочь.
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