
Транспортные компании и системы синхронизации 
времени 

Уникальность компаний, занятых в сфере транспорта, состоит в том, что они предлагают не физический продукт, а услуги надежной и 
своевременной перевозки. Предоставление таких услуг требует эффективности и умения организовать свое рабочее время и зависит от 
работы как сотрудников компании, так и транспортных средств. Добраться из пункта А в пункт Б можно множеством различных способов, 
поэтому транспортная компания должна работать максимально эффективно и организованно, чтобы поддерживать поток клиентов на высоком 
уровне.

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

• Оптимизация организации рабочего времени. Повышение эффективности работы персонала 
является одной из важнейших составляющих удовлетворения запросов клиентов. Один из способов 
достижения этой цели в транспортной сфере — развитие умения персонала управлять своим временем. 
Это умение является необходимым условием эффективной работы. Система синхронизации времени 
станет для сотрудников незаменимым инструментом, который поможет им более четко организовать свое 
время, чтобы они могли обеспечить посадку и транспортировку пассажиров заданный пункт назначения в 
заданное время. 

• Значительное сокращение затрат на обслуживание. Транспортные компании, в которых не установлена система синхронизации времени, 
подвержены риску оттока клиентов в результате сбоев в работе часов или их поломки. Как следствие, ценные клиенты компании перейдут 
к конкурентам, транспорт которых прибывает в пункт назначения строго по расписанию. Инвестиции в систему синхронизации времени 
Sapling позволят предотвратить регулярное повторение данной проблемы. В случае сбоя в электроснабжении или при переходе на летнее 
время показания всех часов в нашей системе корректируются автоматически, что устраняет необходимость обращения в сервисную службу. 
Средства, которые были бы потрачены на оплату бесконечных счетов за обслуживание, можно вложить в другие направления бизнеса, что 
предоставит организации больше возможностей для процветания. Приобретение системы у компании, известной качеством производимой ею 
продукции, — это лучший способ гарантировать достойное вложение средств вашей организации. 

В транспортных компаниях часто не уделяют должного внимания такой проблеме, как устаревшая часовая система точного времени. Система 
синхронизации времени Sapling может значительно повысить вероятность того, что все требования клиентов, выбравших вашу организацию в 
качестве перевозчика, будут удовлетворены. Системы синхронизации времени не просто обеспечивают отображение точного времени на всех 
часах, но и помогают всем сотрудникам, руководству и клиентам развить навыки управления временем. В аэропорту, на железнодорожном или 
автобусном вокзале, как и на любом другом виде транспорта, система синхронизации времени будет идеальным решением, которое поможет 
успешно удовлетворять потребности постоянных клиентов.

• Осведомленность клиентов о времени. Транспортные компании отличаются от других тем, что несмотря на то, что от эффективности 
работы сотрудников зависит многое, успешность определяется и другими факторами. Чтобы транспортная компания могла развиваться, 
удобную возможность узнать точное время также не менее важно предоставить не только сотрудникам, но и клиентам. Если на всех часах 
в здании отображается разное время, пассажир может опоздать на свой рейс. Независимо от того, прибыл пассажир заблаговременно или 
буквально перед отправлением, если в здании вокзала не будет надежного источника времени, он может опоздать. Уверенность в том, что 
до отправления поезда осталось 10 минут, тогда как в действительности осталось всего 6 минут, может сыграть решающую роль, и тогда 
пассажиру придется ехать следующим поездом. Проблемы такого рода можно предотвратить, установив систему синхронизации времени.

Это всего лишь несколько примеров того, какие преимущества система синхронизации времени может принести транспортным компаниям. 
Система синхронизации времени Sapling принесет гораздо больше пользы в организации перевозок, чем просто отображение корректного 
времени. Благодаря ей можно добиться максимальной эффективности, повысить удовлетворенность клиентов и обеспечить развитие 
компании, которая сможет выйти на качественно новый уровень.
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