
Финансовые институты и системы синхронизации 
времени 

Банки и другие финансовые учреждения, такие как брокерские фирмы, фонды взаимных инвестиций и даже международные фондовые 
биржи, представляют собой основу стабильности экономики в стране и во всем мире. Организации такого типа играют ключевую роль в 
финансовом настоящем и будущем множества людей. На эти учреждения возложена большая ответственность, поэтому крайне важно, 
чтобы их деятельность была максимально эффективной. В достижении этой цели банкам и другим финансовым институтам помогут системы 
синхронизации времени. 

Осведомленность сотрудников о времени. Решая такие задачи, как покупка и продажа акций, 
управление фондами взаимных инвестиций и оказание консультационных услуг клиентам при 
принятии финансовых решений, сотруднику финансового учреждения крайне важно с максимальной 
эффективностью управлять своим временем. Если в учреждении установлена система синхронизации 
времени, все сотрудники будут работать по единому точному времени. Всегда зная точное время, 
сотрудник будет ясно понимать, в какой срок ему необходимо сделать денежный перевод в банк на 
другом конце страны, продать акции клиента, присоединиться к телефонной конференции или прийти на 
совещание. 

Управление сбережениями клиентов, пенсионными фондами или портфелем акций — сложная и интересная работа, поэтому задумываться 
о том, правильно или неправильно идут часы в офисе, просто нет времени.  При использовании системы синхронизации времени Sapling в 
любом финансовом учреждении можно быть уверенным, что все сотрудники узнают точное время из надежного источника.

Система синхронизации времени может предоставить финансовым учреждениям множество 
преимуществ, включая следующие. 

Самое точное время. В финансовом секторе все происходит стремительно, и обстоятельства могут измениться в один момент. В связи с 
этим, очень важно иметь точную и надежную систему синхронизации времени в офисе. Системы Sapling не только отображают самое точное 
время, но также оснащены функцией автоматической коррекции времени, которая используется для перехода на летнее время или в случае 
отключения электроэнергии. Эта функция позволит вашей организации сэкономить время и деньги на коррекцию показаний каждых часов в 
учреждении, но самое главное — вы всегда будете уверены в том, что все часы неизменно отображают точное время.  

Поддержка нескольких часовых поясов. Фондовые биржи, банки и прочие финансовые учреждения расположены по всему миру, поэтому 
иногда бывает необходимо позвонить в дополнительный офис, другие банки или финансовые организации, которые находятся в различных 
часовых поясах. Чтобы ваши сотрудники могли эффективно взаимодействовать с учреждениями по всему миру, Sapling предлагает часы 
с поддержкой часовых поясов, которые отображают не только местное время, но и время в других регионах или странах. Благодаря этой 
функции сотрудники всегда будут знать, во сколько открывается фондовая биржа в той или иной стране, когда начинает работать банк и в 
какое время в дополнительном офисе компании начался рабочий день 

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


