
Быстрое тестирование 
сайта с помощью 
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100 K

50 k

25k

0

User A
ctiv

ity

AUG

Free Users

Last Updated o
n: Sep 29, 2021

72%

Total V
iews

65,481
10%

Total D
epartm

ents

67

Active Users > 80%

3,728

Active Users > 60%

1,4
42

Active Users < 30%

982

900
Active 


Users

Observant 


Users

Teams

Sl
ack

ZOOM

160



Быстрое тестирование – полноценное нагрузочное тестирование, реализуемое в короткий срок до


4 дней. Оно подходит для лендингов, информационных порталов, небольших интернет-магазинов.


Основными результатами будут являться ключевые показатели сайта под разной нагрузкой, а


также готовые сценарии для повторных итераций. Использование boomq.io даёт возможность для


самостоятельного проведения последующих тестов. Иначе говоря, быстрое тестирование позволит


верхнеуровнево оценить производительность системы, а также создаст платформу для анализа


сайта в будущем.

В рамках быстрого тестирования будет проведено 6 этапов с 

удалённым привлечением наших специалистов. В зависимости от 

выбранного тарифа, объём работы на этапах будет отличаться.

Варианты 
проведения

2

Минимальный

Количество часов 
работы специалиста 5 15 30

1-2 дняСуммарное время

тестирования

99 990 ₽

2-3 дней до 4 дней

Цена услуги 174 990 ₽ 249 990 ₽

Оптимальный Максимальный



Детальное описание услуги

Анализ сценариев 
использования

Разработка 
скриптов НТ

Создание сценария 
тестирования

Проведение 
тестирования

Создание 
отчёта

Подготовка к последующим 
итерациям тестирования 
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Анализ сценариев использования

Сначала мы проанализируем систему для составления профиля тестирования - определим 

типовой набор пользовательских действий в системе, проверим соответствие сложности 

реализации и выбранного тарифа. Чем сложнее сайт и внутренние корреляции, тем больше 

минимального времени для проведения базового тестирования будет необходимо. На этом 

этапе требуется обеспечить доступность сайта для внешнего пользователя.

Минимальный

Помимо пунктов выше, при 
анализе будут учтены 
пожелания бизнес-аналитиков 
относительно реального и 
прогнозируемого характера 
использования системы.

При наличии подключенных 
Google Analytics или 
Яндекс.Метрики к сайту, через 
boomq будет получено 
статистическое распределение 
наиболее частых операций, что 
также найдёт отражение при 
составлении профиля.

Профиль тестирования будет 
составлен на основе нашего 
опыта

Оптимальный Максимальный

01
Анализ сценариев 
использования
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Разработка скриптов НТ

Этап включает в себя создание сценариев, сформированных на первом этапе: мы 

записываем пользовательские действия через boomq или импортируем в него после записи 

в Apache JMeter.

Минимальный

Будет записано до 5 скриптов, 
имеющих ветвление и созданы 
дополнительные локальные 
тестовые данные для 
вариативности.

Вариативность при выполнении 
кейсов будет расширена через 
дополнительные локальные 
тестовые данные. Количество 
создаваемых скриптов может 
быть увеличено до 4.

Ограничения: не делаем

авторизацию в личном 
кабинете

Ограничения: не делаем

авторизацию в случае 2-х

факторного (SMS)

подтверждения авторизации

или наличия CAPTCHA при

регистрации

Будут записаны 2-3 базовых 
скрипта не имеющие ветвления 
с минимально необходимыми

параметризациями.

Оптимальный Максимальный

01

02
Разработка 
скриптов НТ
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Создание сценария тестирования 
производительности
Мы объединим созданные скрипты в единый сценарий на сервисе - поиск максимальной 

производительности. В его рамках интенсивность операций будет ступенчато увеличиваться. 


Ниже описаны усредненные сценарии тестирования. В случае, если они не подойдут - 

параметры будут изменены на оптимальные для системы с сохранением ограничений по 

количеству пользователей.

Минимальный

Верхней границей будет 
являться одновременная 
активность 10000 
пользователей. Мы учтём 
пожелания в виде планируемого 
количества пользователей в 
системе или длительности 
ступени. При необходимости 
сценарий будет написан в 
Apache JMeter и импортирован 
в boomq.

Общее количество активных 
пользователей не будет 
превышать

5000.

Сценарий состоит из пяти 
ступеней с шагом увеличения 
нагрузки в 100 пользователей, 
таким образом общее их 
количество не будет превышать 
500. Длительность каждой 
ступени составит 15 минут.

Оптимальный Максимальный

01
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03
Создание сценария 
тестирования
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01

02

03

04
Проведение 
тестирования

Проведение тестирования

Согласовав время начала теста, мы запустим тест по заданному сценарию с мониторингом в 

реальном времени следующих бизнес-показателей:

 Время отклика на каждый ответ и транзакцию пользовател

 Количество пользователе

 Запросы в секунд

 Транзакции в секунд

 Ошибки с распределением кода ответ

 Процент ошибо

 Сеть: полученные и отправленные байты (всего и по каждой транзакции)

Если на момент проведения тестирования показатели аппаратных ресурсов самой системы 
будут замеряться - это будет учтено при анализе результатов.

Максимальный
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05 Создание отчёта

Создание отчёта

На основе полученных данных мы сформируем и направим краткий отчёт, в котором будут 

содержаться основныерезультаты тестирования.

Во время подачи нагрузки будет происходить 
запуск webpagetest. Также помимо выводов 
мы предоставим рекомендации по 
улучшению производительности системы.

Вместе с результатами тестирования будут 
сформированы основные выводы и 
интерпретации графиков.

МаксимальныйОптимальный
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Подготовка к 
последующим итерациям 
тестирования 
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Подготовка к последующим 
итерациям тестирования

Для возможности проведения тестирования в будущем, мы предоставим вам учётную запись 

boomq с ежемесячной подпиской, с помощью которой вы самостоятельно сможете управлять 

запуском написанных скриптов. В настройках сценария будет возможность менять его 

состав, интенсивность операций и характер самого теста. Удобным моментом является то, 

что результаты проведённого нами тестирования останутся на аккаунте и после проведения


ваших испытаний вы сможете сравнить результаты обоих тестов в случае запуска того же 

сценария. При возникновении вопросов при самостоятельном использовании сервиса вы 

всегда сможете связаться с нашими


специалистами.



Часто задаваемые вопросы

Когда будет запущен тест?

Сразу после того, как мы получим от вас оплату, мы начнем готовить тестовый 
сценарий. Подготовка может занять от 1 до 3 дней, в зависимости от тарифного

плана и сложности проекта. Сам тест занимает 1-2 часа. После этого мы подготовим 
отчет. Таким образом, максимум через четыре дня вы получите готовые результаты.

Как проходит тестирование?

boomq.io имитирует действия реальных пользователей: переходы по ссылкам, просмотры 
страниц, взаимодействие с меню, добавление товаров в корзину. При этом boomq.io постепенно 
увеличивает нагрузку на сайт, начиная с нагрузки, эквивалентной 100 пользователей, до 
нагрузки, эквивалентной 10,000 пользователей. Таким образом мы сможем увидеть, какую 
максимальную нагрузку выдержит ваш сайт. Весь процесс тестирования займет 1-2 часа.

Что от меня потребуется, чтобы начать тестирование?

Что я получу в результате тестирования?

Чтобы начать тестирование, от вас потребуется ссылка на сайт и доступ к вашему Google 
Analytics. Если вы не хотите открывать доступ к Google Analytics, мы дадим вам инструкции 
по тому, как добавить данные из Google Analytics в личный кабинет boomq.io, чтобы вы 
могли сделать это самостоятельно.

После тестирования мы отправим вам краткий отчет в формате PDF с описанием 
результатов тестирования. Содержание отчета зависит от выбранного вами 
тарифного плана.



Также, независимо от выбранного тарифного плана, вы получите ссылку на ваш 
личный кабинет со всеми результатами тестирования.

Не пострадает ли мой сайт от тестирования?

Во время тестирования ваш сайт может начать работать с перебоями, потому что 
boomq.io будет создавать повышенную нагрузку на него. Поэтому для проведения теста 
мы выберем такое время, когда на сайте будет меньше всего посетителей. Время 
тестирования мы согласуем с вами.

?

?

?

?

?

Минимальный

Помимо выводов мы 
предоставим

рекомендации по улучшению

производительности системы

Описание результатов

тестирования и 
интерпретация графиков

Краткое описание 
результатов тестирования

Оптимальный Максимальный



Часто задаваемые вопросы

Что мне делать с отчетом?

Если тестирование покажет, что ваш сайт не справится с ожидаемой нагрузкой, 
передайте отчет разработчикам, чтобы они провели необходимые оптимизации.

Какие есть ограничения у тестирования?

 Мы не проводим финансовые транзакци
 Мы не генерируем пользователей, если для этого необходимо прохождение капчи 

или подтверждение аккаунта по номеру телефон
 В случае задействования внешних сервисов, необходимых для работы скриптов, мы 

не разрабатываем заглушки и не несём ответственности за сбои в работе данных 
интеграций.Как происходит оплата?

После того как вы свяжетесь с нами и мы подберем оптимальный для вас тарифный план, мы 
отправим вам счет. Результаты тестирования будут готовы через 4 рабочих дня после оплаты 
счета.

Что будет, если вы не уложитесь в 4 рабочих дня?

Если по нашей вине мы не проведем тестирование в течение 4 рабочих дней после 
оплаты, мы вернем вам деньги.

Могу ли я обсудить результаты тестирования 
с техническим специалистом?

?

Пользователи минимального и оптимального тарифного планов могут написать нам письмо, 
если им понадобятся более подробные разъяснения по результатам тестирования. 
Пользователи максимального тарифного плана могут договориться с нами о созвоне, на 
котором мы подробно расскажем о результатах и обсудим рекомендации.

?

Какие рекомендации вы даете?

 список ресурсоемких операций, которые имеют высокое время отклика — отдавать 
разработчикам, чтобы они выяснили источник проблемы и провели оптимизаци

 сколько пользователей на самом деле выдержит сай
 что можно поправить на фронте под нагрузкой: сделать CDN, убрать тяжелые картинки 

(баннеры не прогружаются, картинки не грузятся, часть интерфейса работает не так, как 
было задумано) — рекомендации, как устранить эту проблему (оптимизировать картинки, 
распараллелить запросы, включить CDN и т.п.

 рекомендации по оптимизации бэкэнда на данном уровне погружения в систему не 
предоставляются, но аппаратные метрики серверов системы могут быть включены в отчёт в 
случае предоставления соответствующего доступа или их выгрузки

?

?

?

?
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Как работает Boomq.io

Cоздание тестов Управление и запуск Анализ

 Из HAR, Insomnia, Postma

 Из Google Analytics, Yandex.Metric

 Запуск собственного JMeter тест

 Руками через простой WEB интерфей

 Параметризация, корреляци

 Запуск в режиме отладки

 Настройка нагрузки для теста и групп

 Версионност

 Повторные запуск

 Online результат

 Управление и настройка SL

 Запуск из pipeline CI/CD

 Детальные отчёты�

 Сравнение результато

 Zoom-in, drill down, Share, Expor

 Тренд-отчёты, сравнение с baseline-тестом

 Transaction response times: max, min, avg, 
percentile

 Errors / Throughput / Threads et
 Аппаратные метрики

11

01 02 03



12

Кратко о 
Перфоманс Лаб

Мы работаем на рынке с 2008 года. 
Наша основная деятельность - 
тестирование программного 
обеспечения и обеспечение качества.

Наш главный офис находится в Москве, есть 
региональные центры в Ижевске и Тюмени, а 
также представительство в Санта‐Клара (США)

Призер рейтинга работодателей 
«Индекс лидерства 2013»

500+ 1000 + 100 + 
Сотрудников Успешных 

проектов

Собственные инструменты для тестирования 
производительности и юзабилити.

Довольных 
клиентов



Контакты

Каширский Владимир Селезнев Борис

email: v.kashirskiy@pflb.ru 


моб. +7 926 239 4246

email: b.seleznev@pflb.ru 


моб. +7 916 234 9088
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ООО «Перфоманс Лаб»


г. Москва


 ул. Барклая 6 стр.5, офис 511


Тел. +7 495 989 6165


www.performance-lab.ru 

ООО «Перфоманс Лаб» 


г. Ижевск, 


ул. Пушкинская, д. 165, оф. 901 


Тел: +7 495 989 6165


www.performance-lab.ru

Performance Lab US, LLC


4633 Old Ironsides Drive,


Santa Clara, California, 95054, USA 


Phone: +1.844.446.7587


performancelabus.com


