
Военные базы и системы синхронизации времени 

В самом начале военной карьеры каждому новобранцу стараются внушить, насколько важна пунктуальность. Солдат не имеет права опоздать 
на учения, не говоря уже о поле боя. По мере продвижения по службе необходимость быть пунктуальным не исчезает — солдат обязан жить 
строго по времени до конца своей службы. Любая военная база в мире получит выгоду, установив систему синхронизации времени, которая 
поможет персоналу военной базы и новобранцам быть пунктуальными. 

Пунктуальность. Как уже упоминалось, пунктуальность — не только важное, но даже необходимое качество солдата, которое помогает 
создать сильную, эффективную и выносливую армию. Если на военной базе установлена система синхронизации времени, у опоздавшего на 
учения или пропустившего утреннее построение военнослужащего будет на одно оправдание меньше, а новобранцы с самого начала своей 
службы смогут взять верный курс в своей карьере. 

С системой синхронизации времени на военной базе весь личный состав скорее займет свои посты в назначенное время и будет выполнять 
свои обязанности организованно и эффективно. Если все в военной части ориентируются на единый источник точного времени, недоразумения 
будут возникать гораздо реже, тогда как общая эффективность будет расти.

В системе синхронизации времени все часы отображают одинаковое время, даже если они расположены в разных зданиях или на разных 
этажах в одном здании. С раннего утра и до отбоя каждый на военной базе должен знать точное время. Военнослужащий обязан проснуться,  
явиться на назначенный ему пост, протестировать новое оборудование — и все это в назначенное время. Если все часы показывают разное 
время, этот четкий график может сбиться, а солдат рискует получить взыскание. 

Система синхронизации времени может предоставить военной базе множество преимуществ, включая следующие.

• Максимальная эффективность. Добиться максимальной эффективности — цель компании в любой отрасли, и особенно на военной базе, 
где тратить попусту время абсолютно непростительно. На любой военной базе каждый обязательно должен уметь взаимодействовать с 
другими военнослужащими в других странах. Компания Sapling осознает эту важность и предлагает часы с поддержкой нескольких часовых 
поясов, которые принесут немало преимуществ военным базам, расположенным в разных уголках мира. Помимо функции автоматической 
коррекции показаний часов при переходе на летнее время, часы с поддержкой нескольких часовых поясов кроме местного времени 
отображают время в других регионах и странах по всему миру. Часы с поддержкой нескольких часовых поясов позволят уделять больше 
времени решению поставленных задач, а не попыткам узнать, который час.

• Организованность. Поскольку любая армия призвана защищать границы родины, граждане страны должны быть уверены, что могут 
полностью доверять тем, кому доверена эта огромная по своей сложности задача. Любой военный должен обладать таким качеством, как 
организованность, чтобы без труда справиться с любой неожиданной ситуацией. Благодаря системе синхронизации времени все в военной 
части будут ориентироваться на единый источник точного времени, а значит, все будут знать, где и когда требуется быть и смогут выделить 
достаточно времени, чтобы успеть сделать все необходимое. 

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


