
Бизнес-комплексы и системы синхронизации времени 

Независимо от того, какие товары или услуги предоставляет компания, перед многими подразделениями регулярно возникают задачи, 
связанные с соблюдением сроков: выполнение проектов, организация поставок к определенной дате и представление отчетов о продажах 
руководству на рассмотрение. Внедрение системы синхронизации времени Sapling позволит компании гарантировать соблюдение любых 
сроков, контролировать присутствие сотрудников на местах, а также обеспечит уверенность в том, что все работают по единому времени. В 
системе синхронизации времени на всех часах неизменно отображается точное время, независимо от особенностей конструкции здания.

Система синхронизации времени предоставляет компаниям множество преимуществ, включая 
следующие.

• Помощь сотрудникам в организации рабочего времени. В компании, выбравшей систему 
синхронизации времени, все подразделения будут работать по единому времени. Точное время 
будет на часах в каждом кабинете, конференц-зале, комнате отдыха и прочих помещениях, и 
у сотрудников появится необходимый инструмент для планирования рабочего дня. Они будут 
точно знать, сколько времени остается до завершения проекта, до запланированной встречи с 
заказчиком или сослуживцами и смогут выделить дополнительное время на непредвиденные 
перерывы.

• Согласованность систем в офисе. В компании может быть установлено несколько различных систем, помогающим сотрудникам в их 
работе в течение дня. Благодаря системе синхронизации времени появится возможность синхронизировать время в системе управления 
учетом рабочего времени, системе IP-телефонии и даже системе громкой связи. Помимо отображения точного времени во всех помещениях 
компании, систему синхронизации времени Sapling можно использовать для синхронизации различных систем в здании. 

• Поддержка нескольких часовых поясов. Сегодня компании могут вести деятельность и сотрудничать с корпорациями и заказчиками из 
любых уголков мира. Помимо надежных часовых систем точного времени Sapling также предлагает часы с поддержкой нескольких часовых 
поясов, которые показывают как местное время, так и время в других регионах или странах мира. С помощью этой функции сотрудники всегда 
будут знать, когда начинается и заканчивается рабочий день в иностранной компании, а также смогут планировать телефонные конференции и 
встречи с иностранными клиентами. Часы с поддержкой нескольких часовых поясов показывают не только время в разных странах, но и время 
в филиалах компании, расположенных в других регионах страны или странах мира. Переход на летнее время (при необходимости) на всех 
таких часах осуществляется автоматически, что позволяет компании сократить затраты на обслуживание. 

Благодаря системе синхронизации времени во всех помещениях компании всегда отображается точное время, а значит, сотрудники смогут 
тщательнее планировать свое время и распоряжаться им, администрация сможет вести учет рабочего времени сотрудников, а компании 
будет проще взаимодействовать с партнерами и клиентами по всему миру. Sapling предлагает высококачественные и надежные системы 
синхронизации времени, соответствующие индивидуальным требованиям каждой организации. 

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


