
Работники исправительных учреждений исполняют широкий круг обязанностей, связанных с обеспечением безопасности лиц, содержащихся 
в этих учреждениях. Среди из навыков, которыми должен обладать персонал исправительного учреждения, можно назвать способность 
выполнять несколько задач, эффективно управлять временем, внимательно относиться к мелочам и т. д. В исполнении рабочих обязанностей, 
а также в приобретении новых навыков, работнику исправительного учреждения поможет один инструмент — система синхронизации времени. 
Система синхронизации времени устанавливает на всех часах в учреждении одинаковое время, независимо от того, сколько этажей или 
зданий в этом учреждении. При внедрении системы синхронизации времени все часы в учреждении показывают одинаковое точное время, что 
помогает предотвратить возможные непредвиденные события. 

Система синхронизации времени может предоставить исправительному учреждению множество преимуществ, включая следующие.

• Функции обратного отсчета времени. Помимо синхронизации времени во всем учреждении, Sapling предлагает еще одну уникальную 
функцию — отсчет времени, которая доступна только в цифровых часах. С помощью этой функции цифровые часы в системе можно настроить 
на обратный отсчет времени. В исправительных учреждениях, в которых установлена цифровая система синхронизации времени, эта функция 
может оказаться необходимой для обеспечения своевременного возврата заключенных в камеры после перерыва или приема пищи, после 
окончания специальных мероприятий или на ночной сон. Эта функция предоставляет преимущества не только работникам исправительного 
учреждения, но и лицам, содержащихся в этом учреждении. 

• Безопасность. Безопасность, пожалуй, — наиболее критическая проблема для всех, кто содержится и работает в исправительном 
учреждении. Могут возникнуть непредсказуемые ситуации с потенциально опасными последствиями. Внедрение системы синхронизации 
времени в исправительном учреждении обеспечивает постоянное наблюдение за содержащимися в учреждении лицами, благодаря возможности 
согласования графиков работы, в результате чего все работники будут на своих местах в нужное время. Помимо этого, возможность 
подключения системы синхронизации времени к системе громкой связи предоставляет персоналу исправительного учреждения более 
широкие возможности по контролю в критических ситуациях. Например, при возникновении ситуации, требующей немедленного реагирования, 
администратор может воспользоваться системой громкой связи для оповещения всех лиц, содержащихся и работающих в учреждении, о 
необходимости собраться в определенном пункте и находиться в нем в течение определенного времени. Все вторичные часы показывают точное 
время, поэтому недоразумений не возникнет, и в нужное время все будут выпущены. Кроме того, некоторые цифровые часы оснащены функцией 
отображения сообщений, например «ИЗОЛЯЦИЯ» для информирования персонала о серьезных ситуациях (эта функция доступна только в 
некоторых цифровых часах). Возможность контроля над всеми аспектами деятельности организации с помощью системы Sapling — самый 
эффективный способ обеспечения безопасности, и наша система синхронизации времени поможет достижению этой цели.

• Согласованность. Одна из ключевых функций системы синхронизации времени для исправительного учреждения — возможность 
подключения к существующим системам. Систему синхронизации времени можно синхронизировать с системой громкой связи учреждения, 
по которой лицам, содержащимся в учреждении, и работникам передаются сообщения о начале 
обеда, времени для отдыха и т. д. Первичные часы Sapling можно подключить к контроллеру 
автоматических дверей камер, чтобы двери открывались и закрывались в установленное 
время, например на время завтрака или ночного сна, в полном соответствии со временем, 
отображаемом на синхронизированных часах. После внедрения системы синхронизации 
времени эффективная координация всех мероприятий в исправительном учреждении становится 
достижимой целью. 

• Точность регистрации времени. В деятельности тюрем, мест заключения несовершеннолетних и исправительных учреждений критически 
важна высокая степень организованности. В частности, важным фактором соблюдения установленных законом процедур является регистрация 
точного времени в документах и базах данных исправительного учреждения. Не менее важен контроль за длительностью нахождения 
в учреждении посетителей. Если все системы отсчета времени показывают единое время по всему учреждению, то неоднозначности в 
регистрации времени не возникает, и, соответственно, не могут возникнуть правовые последствия. 

Для обеспечения высочайшего уровня организованности исправительного учреждения необходимо оптимизировать навыки управления 
временем и поддерживать эффективность персонала на неизменно высоком уровне. Установка системы синхронизации времени может 
способствовать развитию этих навыков, а также формированию эффективной команды персонала, координированию всех действий в 
учреждении, в т. ч. среди заключенных, и повышению уровня безопасности на всей территории учреждения, как для персонала, так и для 
заключенных. 

Исправительные учреждения и системы синхронизации 
времени 

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


