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Информация 
 

Performance dashboard в Интернет Explorer 11 (IE11) является инструментом, который быстро покажет 

затраченное время, необходимое веб-странице для отображения изменений которые были сделаны в DOM 

(Paint Time), сколько кадров в секунду ушло на рендеринг (Frame Rate), сколько памяти используется (Memory), 

и насколько интенсивно используется ваш процессор (CPU). 

 

Performance dashboard является замечательной отправной точкой для определения действий, которые, 

например, замедляют работу вашего сайта. Затем можно использовать профилировщик (UI Responsiveness) 

чтобы подправить и ускорить проблемные места и, как следствие, сделать web-сайт более быстрым для загрузки. 

 

Как это сделать, можно прочитать тут - Improving UI responsiveness (Windows) (http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ie/dn255009(v=vs.85).aspx) 
 

Это коротенькое руководство покажет, как открыть и использовать Performance dashboard в современных 

версиях Internet Explorer 11 (IE11) для Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 и Windows 10. 

 

Справка: Если вы кликните мышкой (нажмете на экран) на каком-либо показателе в dashboard, вы получите 

работающий график с индикаторами вверх/вниз отображающий данный параметр. Когда закончите, просто 

кликните (нажмите) на график еще раз и он закроется. 

Если нажать и удержать три точки вверху dashboard’а или графика, то вы сможете его подвинуть в нужную 

область вашего экрана, внутри открытой вкладки IE11. 

 

Пример: Performance dashboard в Internet Explorer 11 (IE11) Картинка, понятно, сборная ☺, так как вы можете 

видеть только один график, после нажатия на параметр. 

 

 
 



ПЕРВЫЙ СПОСОБ  
Как открыть Performance Dashboard в «новейшем» IE11  
 

Напоминание: Этот вариант работает только в Windows 8.1, Windows RT 8.1 и Windows 10.. 
 

a. С вашего Главного экрана запустите обновленный IE11, и откройте какой-либо web-сайт на 

котором вы хотите померять производительность. Для этого сначала открываем Edge, а потом из 

него запускаем IE 11 

 

 
 

 
 



2. Нажимаем комбинацию клавиш CTRL+Shift+U чтобы открыть/закрыть Performance dashboard на этой 

вкладке в IE11. 
 

 
 
ВТОРОЙ СПОСОБ 
Открыть Performance Dashboard в настольном IE11  
 

1. Запустите IE11 (через меню Start), и откройте необходимый web-сайт, на котором вы хотите померять 

производительность. 

2. Выберите шаг 3 или шаг 4, показанные ниже, чтобы запустить Performance dashboard в открытой вкладке 

IE11. 

3. Нажмите комбинацию CTRL+Shift+U, и переходите к шагу 5. 

4. Кликните (нажмите) на меню Tools (Alt+T), затем кликните (нажмите) на Performance dashboard, и 

переходите к шагу 5 
 

 



5. Откроется Performance dashboard 

 

 
 

Далее, нажимая на параметры, просматривайте и анализируйте полученные данные. 

Вот и все. 


