
Теле- и радиовещание и системы синхронизации 
времени

Деятельность любой студии теле- или радиовещания неизменно определяется точным временем. Для трансляции как новостей, так и 
развлекательных или музыкальных программ необходимо четкое планирование, чтобы избежать нежелательных перерывов в вещании или 
накладок в расписании рекламных пауз и обеспечить присутствие нужных сотрудников ко времени начала прямого эфира. Внедрение системы 
синхронизации времени в теле- или радиостудии позволит вещательной компании работать более слаженно, поскольку все сотрудники будут 
работать по одному и тому же точному времени.

• Точное планирование и составление расписаний. Эффективная работа вещательной 
компании предполагает планирование и составление расписаний в больших объемах с учетом 
требований аудитории. Расписание рекламных пауз в студии вещания должно быть составлено 
таким образом, чтобы соблюдались временные рамки эфира каждой конкретной программы. 
Благодаря системе синхронизации времени сотрудники будут знать точное время начала 
рекламной паузы и ее продолжительность, а также момент, когда следует завершить программу, 
чтобы не нарушить расписание. Что касается сотрудников, система синхронизации времени 
поможет им планировать свой день, так как все часы будут показывать одинаковое точное время. 
Сотрудники смогут выделить достаточное количество времени на встречи и непредвиденные 
задачи, а также будут знать, когда нужно прибыть на рабочее место к началу живого эфира.

Система синхронизации времени на студии вещания любого типа принесет множество преимуществ компании, и не только тем, что будет 
показывать точное время. Эти преимущества помогут в значительной степени улучшить качество работы и репутацию студии.

Система синхронизации времени может предоставить студии вещания множество преимуществ, 
включая следующие.

• Осведомленность о времени в любой точке мира. В сфере вещания, особенно в сфере новостного бизнеса, очень важно знать точное 
время не только в своем регионе, но и в других точках мира. Для решения этой задачи Sapling предлагает часы с поддержкой нескольких 
часовых поясов, которые помимо местного времени показывают время в других регионах или странах мира. Такие часы станут полезным 
инструментом для администратора студии, который сможет скоординировать работу сотрудников и корреспондентов, работающих заграницей 
или в разных часовых поясах. Кроме того, часы с поддержкой нескольких часовых поясов позволят сотрудникам узнать текущее время в 
различных филиалах компании по всему миру.

• Функция обратного отсчета реального времени. Sapling предлагает использовать функцию обратного отсчета реального времени перед 
вставкой и перед завершением рекламной паузы, а также при смене отрезков эфира, чтобы наглядно представлять, когда следует вернуться 
к прямому или программному эфиру. Благодаря внедрению цифровой системы синхронизации времени администраторы студии смогут 
использовать функцию обратного отсчета времени, чтобы все сотрудники знали, как много времени осталось до завершения определенного 
отрезка эфира.

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


