
Для получения дополнительной информации и бесплатной консультации обратитесь к региональному представителю.

Обзор  
Вот уже два десятилетия Sapling поставляет передовые 
высокотехнологичные системы синхронизации 
времени по всему миру компаниям, занятым в самых 
разных отраслях. Наши часы установлены в школах и 
больницах, на заводах и в бизнес-центрах, на вокзалах и 
в отелях, а также во многих других организациях. Кроме 
того, наши аналоговые часы оснащены множеством 
функций, благодаря которым они считаются одним из 
самых популярных товаров на рынке.
Аналоговые часы, разработанные на основе 
инновационных технологий, обладают такими 
качествами, как долговечность и современный дизайн, 
и предлагаются в круглом или квадратном корпусе. 
Часы в круглом корпусе, который 
признается классическим, прекрасно 
впишутся в любое помещение. Дизайн 
часов в квадратном корпусе считается 
более современным, отличающим их от 
других предлагаемых на рынке часов. 
Наши квадратные аналоговые часы 
получили премию «Good Design Award 
2011» за лучший дизайн и вышли в финал конкурса 
Американского общества промышленных дизайнеров 
(Industrial Designers Society of America, ISDA) в 2012 году.
Ниже приведен список характеристик и функций нашей 
линейки аналоговых часов.

Дизайн
В дополнение к таким качествам, как долговечность и 
инновационность, заказчик может выбрать дизайн аналоговых 
часов в соответствии с имеющимися требованиями.

Цвет
Выберите цвет корпуса часов, который соответствует 
интерьеру помещения.

          Черный  

         Белый 

Способ монтажа
Sapling предлагает часы в различном исполнении для 
монтажа в помещениях и вестибюлях.
• Одиночный корпус: часы в корпусе такого типа 
устанавливаются на стену, обеспечивая видимость 
с различных точек. Такой способ монтажа идеально 
подходит для офисов, классных комнат, отелей и других 
помещений.

• Двойной корпус: двойной корпус позволяет установить 
сдвоенные часы на потолок или стену. Такая конструкция 
идеально подходит для вестибюлей, производственных 
помещений, вокзалов и многих других объектов. 

Одиночный корпус

Двойной корпус



Для получения дополнительной информации и бесплатной консультации обратитесь к региональному представителю.

Циферблаты
Мы стремимся в максимальной степени 
удовлетворить требования наших заказчиков 
и поэтому предлагаем несколько вариантов 
циферблатов:
• Стандартные циферблаты: 12- или 24-часовой 
формат отображения времени, предлагаются без 
дополнительной оплаты. 
• Особые циферблаты: предлагаются в качестве 
дополнительной опции. 

Качество
Все часы Sapling разрабатываются и 
изготавливаются на головном предприятии 
Sapling в США только из высококачественных 
материалов. Все часы отличает долговечный 
корпус, крышка из ударопрочного стекла и 
циферблат с защитой от выцветания. Кроме 
того, наши аналоговые часы удовлетворяют 
требованиям стандартов CE, UL, cUL и FCC, что 
еще раз подтверждает 
приверженность Sapling 
принципам безопасности и 
высокого качества.

Стандартный циферблат

Особые циферблаты

Циферблат A Циферблат B Циферблат C Циферблат D

Циферблат E Циферблат F Циферблат G

Циферблат серии S Циферблат серии M
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Размер
Sapling предлагает аналоговые часы различных размеров, которые 
подходят для любых помещений, независимо от их площади. 

• Круглые аналоговые часы: 30,48 см или 40,64 см.

• Квадратные аналоговые часы: 22,86 см или 30,48 см. 

* Защитная сетка: защитные сетки предлагаются как для квадратных, 
так и для круглых часов. Сетка предназначена для защиты часов в 
неблагоприятных условиях эксплуатации. Защитная сетка изготовлена 
из стальных прутьев с цинковым покрытием, что обеспечивает 
максимальную защиту в любой среде.

 
Стандартные стрелки Особые стрелки

Стрелки 1

Стрелки 2

Стрелки 3

Источник питания
Инфраструктура зданий, в которых ведут деятельность предприятия, 
как правило, различается в зависимости от отрасли. Учитывая это, Sap-
ling предлагает для системных аналоговых часов источники питания 
нескольких типов, чтобы удовлетворить существующие на предприятии 
требования. 

• Питание от батареи (только для беспроводных систем и систем Talk-
Back)

• Питание 24 В

• Питание 110 В

• Питание 220 В

• Питание по Ethernet (только для IP-систем)

Наши аналоговые часы, сочетающие безупречный дизайн и только 
самые современные технологии, станут идеальным выбором для любой 
организации. Наряду с тем, что аналоговые часы Sapling неизменно будут 
отображать точное время во всех помещениях, следует отметить, что 
они изготовлены только из высококачественных материалов, а помимо 
встроенных функций заказчик всегда может выбрать дополнительные, 
которые позволят подобрать часы для помещений любого типа.

Для получения дополнительной информации об аналоговых часах Sap-
ling обратитесь к региональному представителю. 
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