
Timex 20.2 

Лицензирование 

В бесплатной версии теперь доступны: 

• 500 сотрудников учета рабочего времени 

• 32 считывателя (лицензирования по пунктам доступа больше не происходит) 

• глобальные связи 

• мониторинг 

• отчеты 

• операторы 

• модуль "Фотоверификация" (Timex Checkpoint) 

• модуль "Печать пропусков" (Timex ID) 

• модуль "Управление посетителями" (Timex VM) 

• модуль "Контроль маршрутов" (Timex GT)  

• 1 панель охранной сигнализации 

• 1 видеосервер 

• 2 рабочих места 

В версии с hasp ключом при действующей поддержке на момент переактивации 

добавляются: 

• +500 сотрудников учета рабочего времени 



• +1 год технической поддержки 

• +1 рабочее место 

• доступно 32 считывателя (лицензирования по пунктам доступа больше не 

происходит) 

• модуль "Фотоверификация" (Timex Checkpoint) 

• модуль "Печать пропусков" (Timex ID) 

• модуль "Управление посетителями" (Timex VM) 

• модуль "Контроль маршрутов" (Timex GT)  

В оценочной версии теперь доступны: 

• +500 сотрудников 

• +500 сотрудников учета рабочего времени 

• +1 рабочее место 

Модуль Timex CCTV снимает ограничения по количеству поддерживаемых 

видеосерверов. 

Модуль Timex SA снимает ограничения по количеству поддерживаемых панелей 

охранно-пожарной сигнализации. 

Терминалы серии ST-NC441 

• Поддержка локальных логических связей. 

• Отложенная активация выходов. 



Улучшения 

• Удаление операций через утилиту "Поддержка базы данных". 

• Увеличение скорости построения отчетов. 

• Новые разрешения на доступ к интерфейсу. 

Критические изменения 

Hasp ключ теперь связан с одной базой данных. К базе данных может быть привязан 

только один hasp ключ. 

Активировать "Бесплатную версию", "Оценочную версию", новый hasp ключ можно 

только в самой актуальной версии ПО. 

Переход на новую версию ПО Timex при любом типе лицензирования возможен только 

при наличии активной технической поддержки. 

Прекращена поддержка вкладок "Дежурный режим" и "Редактор" ("Мониторинг"). 

Автоматическое обновление через ПО Timex до версии 20.2 недоступно. 

Обновление    

Если у вас уже установлен Timex версии 20.1: 

• Убедитесь, что у вас не закончилась техническая поддержка. Если у вас 

поддержка до 1 июня 2020 года, то вам необходимо продлить техническую 

поддержку.  

• Перед обновлением загрузите все события со всех терминалов/систем.  

• Остановите все сервисы Timex и закройте приложения Timex на всех рабочих 

станциях. 



• Сделайте резервную копию базы данных. 

• Деинсталлируйте Timex версии 20.1.  

• Инсталлируйте Timex версии 20.2.  

• Запустите утилиту "Обновление базы данных" и пройдите все шаги мастера. 

• Необходимо установить "TimexLicenseService" на одном из компьютеров 

системы Timex (если вы используете HASP-ключ, то на компьютере с 

установленным HASP-ключом).   

 

• Настройте соединение с сервисами "TimexServerService" (через утилиту 

"Настройка доступа к SQL Server") и "TimexLicenseService" (через утилиту 

"Активация Timex").  

Инсталляция   

Если вы первый раз устанавливаете программу учета рабочего времени Timex, следуйте 

инструкции в документации.  

Системные требования    

Поддерживаемые операционные системы: 

 Windows 8.1 (кроме embedded) 

 Windows Server 2012 R2  

 Windows Server 2016 

 Windows 10 (версия  1607 Anniversary Update и выше) 

 Windows Server 2019 

 


