
спортивной арене

Стадион — это центр развлечений для тысяч болельщиков, которые приходят сюда, чтобы поддержать свои любимые команды.  Чтобы 
болельщикимогли в полной мере насладиться игрой, вся «закулисная» работа на стадионе должна выполняться согласно графику и с 
максимальной эффективностью.  На стадионе одновременно выполняется множество операций.  Все, начиная с продажи билетов, открывания 
дверей, организации работы торговых точек по продаже напитков и закусок, координирования действий обслуживающего персонала и вплоть 
до свистка, сигнализирующего начало игры, — должно подчиняться графику.  Использование системы синхронизации времени на стадионе 
поможет проконтролировать своевременное выполнение всех этих задач и обеспечить всем болельщикам только самые лучшие впечатления. 

На стадионах ежедневно проводится по несколько мероприятий, поэтому контроль за всеми этими событиями может оказаться довольно 
трудоемким.  Использование системы синхронизации времени может содействовать своевременному выполнению основных задач и 
обеспечить эффективную работу всего персонала.  При наличии такой системы мероприятие начнется вовремя, обслуживающий персонал 
успеет выполнить все необходимые работы, а болельщики всегда будут знать, который час.

Система синхронизации времени может предоставить для стадиона множество преимуществ, включая следующие.

•  Синхронизация мероприятий с работой телеканалов и рекламодателей. Давление со 
стороны телеканалов и рекламодателей — один из многих важных факторов, определяющих 
необходимость в назначенное время начинать трансляцию мероприятия и своевременно 
возвращаться с перерывов после окончания рекламного блока.  Арбитры обязаны 
синхронизировать мероприятие с программой телевещания, чтобы зрители не пропустили ни 
одной минуты зрелища.  Поэтому и арбитры, и представители СМИ должны знать точное время, 
чтобы контролировать выход рекламных блоков.

•  Максимальная выручка от розничной торговли. Для владельцев всех розничных точек на стадионе важно знать, когда начинается 
мероприятие, чтобы обеспечить наличие товаров в достаточном объеме.  С системой синхронизации времени всем работникам розничных 
точек известно точное время, и они знают, к какому моменту подготовить торговую точку к началу продаж.  Они также должны точно знать, 
когда мероприятие подходит к концу, чтобы предпринять необходимые меры перед закрытием.

И это только некоторые из направлений, в которых система синхронизации времени может способствовать эффективной работе стадиона.  

•  Своевременное исполнение обязанностей персоналом. Благодаря системе синхронизации времени все работники стадиона будут знать, 
в какое время следует начать и к какому моменту завершить выполнение возложенных на них задач.  С системой синхронизации времени 
каждый на стадионе, начиная с обслуживающего персонала и заканчивая сотрудниками службы охраны, сможет точно следовать графику, а 
значит работа стадиона в целом будет безупречной.

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


