
Логистика и системы синхронизации времени

Система синхронизации времени в логистической компании поможет сотрудникам решать свои задачи в срок, всегда знать точное время во 
всех подразделениях и не тратить свое время на настройку часов. Независимо от того, занимается логистическая компания транспортировкой, 
управляет запасами или хранением товаров на складе, система синхронизации времени позволит ей своевременно удовлетворять все 
требования клиентов.

Логистика играет ведущую роль в компании любого размера, занятой в любой отрасли. Чтобы выполнять требования клиентов и иметь 
возможность развиваться, компания должна эффективно организовать отгрузку и получение товаров. Ключевым аспектом, который необходимо 
учитывать любой логистической компании, является время. Но хотя это кажется простой задачей, для достижения успеха требуется точно 
соблюдать сроки в логистике. Чтобы завязать и затем поддерживать отношения с клиентами, логистическая компания должна выполнять свою 
работу вовремя и максимально эффективно. Осуществляется ли доставка коммерческих грузов или личных вещей, своевременность является 
ключом к построению долгосрочных отношений с клиентами.

Система синхронизации времени может предоставить логистической компании множество преимуществ, включая следующие.

• Неизменно точное время на всех часах. Своевременная доставка груза клиента, транспортировка продукции в точку назначения и 
своевременная подготовка груза к отправке — только малая часть задач, которые логистическая компания решает изо дня в день. Система 
синхронизации времени в офисе логистической компании может помочь повысить уровень обслуживания клиентов и построить долгосрочные 
деловые отношения. Основное преимущество, которое предоставляет система синхронизации времени, состоит в том, что все сотрудники 
в офисе работают по одинаковому времени. А это немало способствует тому, что все заявки клиентов закрываются в срок или даже раньше 
назначенного срока. Помимо этого, предусмотрена функция автоматической коррекции показаний всех часов в системе синхронизации 
времени Sapling при переходе на летнее время и в случае отключения электроэнергии. Вместо настройки всех часов в офисных помещениях 
сотрудники и их руководители смогут сосредоточится на выполнении более важных задач.

• Поддержка нескольких часовых поясов. Как правило, логистическая компания имеет представительства в нескольких странах, а значит, 
в нескольких часовых поясах. Sapling предлагает часы с поддержкой нескольких часовых поясов, которые отображают как местное время в 
офисе, так и время в разных странах или регионах мира. Благодаря часам с поддержкой нескольких часовых поясов значительно упростятся 
планирование и решение таких задач, как организация доставки и приема грузов в различных часовых поясах. С помощью часов с поддержкой 
нескольких часовых поясов логистическая компания сможет точно планировать время прибытия груза в пункт назначения и/или время приема 
груза от клиента, а значит, сможет обеспечить соблюдение сроков доставки. Часы с поддержкой нескольких часовых поясов показывают точное 
время во всех регионах, где работает компания, и не позволят пропустить эти сроки.

• Сокращение временных затрат на обслуживание. С системой синхронизации времени Sapling сотрудникам больше не придется тратить 
драгоценное время на настройку всех часов, и они смогут уделить больше внимания работе на благо компании. В системах синхронизации 
времени Sapling с первичными часами серии SMA предусмотрен веб-интерфейс, который значительно упрощает для администратора задачу 
настройки параметров первичных часов. Помимо этого, систему Sapling также можно запрограммировать на включение и выключение 
освещения и системы отопления или кондиционирования воздуха в заданное время и управление множеством дополнительных устройств.

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


