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Рассмотрим понятие трафика с точки зрения пользователя. По - народному, трафик
представляет собой объем принятых и отправленных данных с компьютера. Часто
обычный пользователь не задумывается о трафике, а вот те люди, кто имеет свой сайт,
должны понимать, что подразумевает под собой трафик, так как они чаще всего и
сталкиваются с этим вопросом. Немного отличается понятие трафика для тех людей,
кто создает свой сайт в интернете. Под трафиком понимают количество данных,
проходящих через сервер за какой-то промежуток времени. Измеряют такой трафик в
килобайтах, мегабайтах и гигабайтах. Единицы измерения зависят от масштаба
сервера. Трафик бывает входящий и исходящий. Входящий трафик подразумевает по
собой данные, которые принимаются сервером. Под исходящим трафиком понимают
данные, которые отправляют с сервера.
Если Ваш сайт не часто посещают, то Вам нечего волноваться о трафике. Если же Ваш
сайт предлагает объемные файлы графического формата или же MP3, то в этом случае
трафик может превысить лимит, который входит в абонентскую плату за хостинг. Также
трафик может превышать лимит, когда наполняется сайт различной информацией.
Конечно, от текстов трафик вряд ли будет превышен, а вот если добавлять музыку,
картинки, архивы программ, то превышение трафика просто неизбежно. При
превышении лимита нужно доплачивать дополнительно за тот трафик, который Вы
превысили. Также трафик можно измерять количеством посетителей, которые
ежедневно заходят на Вашу страничку. Для этого устанавливают на странице своего
сайта специальный счетчик, который может показывать поисковые запросы всех
пользователей за день, ссылки, с которых заходили пользователи на Ваш сайт, а также
какое количество людей зашло на Ваш сайт. Такой счетчик можно установить
бесплатно.
Необходимо знать, что трафик можно использовать и для получения прибыли.
Основным источником получения прибыли от трафика является трафик в виде
посетителей. Часто этот трафик является основным источником для заработка на
сайтах, прибыль которого приравнивается к прибыли от продажи статей и ссылок.
Сейчас в интернете предлагается много различных ресурсов, которые могут купить Ваш
трафик. Зачастую этими ресурсами является баннерная реклама, SMS-сервисы, много
различных интернет-магазинов, а также контекстная реклама. Так что если Вы человек,
который ценит деньги, то Вы сможете на трафике еще и зарабатывать.
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