
Правительственные организации и системы синхронизации 
времени 

В различных правительственных организациях, расположенных по всему миру, каждый день принимаются важные решения. Независимо от 
того, касается ли вопрос налогов, финансирования конкретной организации или размещения новых светофоров на оживленном перекрестке, 
эффективность работы правительственной организации должна быть максимальной, чтобы ни малейшая деталь не была упущена. Поскольку 
работа правительственных органов предполагает соблюдение строгих сроков, установка системы синхронизации времени поможет создать 
более организованную и менее стрессовую среду для служащих. 

Система синхронизации времени может предоставить правительственным организациям множество преимуществ, включая 
следующие.

• Экономичное решение. Приобретая систему синхронизации времени Sapling, вы не только получаете самую современную систему 
на рынке, но и массу дополнительных преимуществ, которые не могут предложить другие системы. Например, в случае сбоя питания 
или при переходе на летнее время нет необходимости настраивать каждые часы в системе, поскольку все часы запрограммированы на 
автоматическую самокоррекцию. Систему Sapling также можно запрограммировать на включение и выключение освещения и системы 
отопления или кондиционирования воздуха в заданное время и управление множеством дополнительных устройств. Все эти преимущества 
позволят сэкономить не только время, но и деньги. 

• Поддержка нескольких часовых поясов. Некоторые правительственные учреждения имеют представительства по всему миру, многие из 
которых расположены в других часовых поясах. Чтобы сотрудники смогли координировать проведение телефонных конференций, планировать 
время встреч и точно знать время поступления важного государственного документа, Sapling предлагает часы с поддержкой нескольких 
часовых поясов, благодаря которым государственные служащие смогут более эффективно распоряжаться своим временем с учетом разницы в 
часовых поясах с другими организациями. Часы Sapling с поддержкой нескольких часовых поясов отображают как местное время, так и время 
в других регионах или странах мира. Часы с поддержкой нескольких часовых поясов подскажут точное время во всех требуемых регионах и 
помогут государственным служащим планировать свой день, а также тщательно организовывать важные встречи, телефонные конференции 
или взаимодействие в других формах. 

Система синхронизации времени поможет правительственным учреждениям по всеми миру работать слаженно. Благодаря многообразию 
функций, предусмотренных в часах Sapling, решение об их приобретении станет самым простым, которое придется принять 
правительственному учреждению.

• Отображение сообщений в экстренных ситуациях. Цифровую систему синхронизации времени Sapling также можно запрограммировать 
на отображение того или иного сообщения в экстренной ситуации. Например, цифровые часы можно запрограммировать на индикацию 
сообщений ПОЖАР или 911 при угрозе возникновения критической ситуации. Благодаря этой функции государственные служащие смогут 
безопасно покинуть здание в случае чрезвычайного происшествия. 

• Высокое качество и долгий срок службы. Приобретая оснащение для правительственных учреждений на деньги налогоплательщиков, важно 
найти высококачественное оборудование, которое прослужит долго. Все часы Sapling изготовлены из лучших доступных на рынке материалов 
и будут служить вам долгое время. Кроме того, все часы Sapling разрабатываются и изготавливаются в США, в штате Пенсильвания, на нашем 
головном предприятии в Хантингдон-Велли. 

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


