
Timex 3.12  

Новые возможности  

• Появилась возможность управления дополнительными выходами контроллеров. 

• Появилась возможность управления релейными выходами внешней системы Satel 

Integra. 

• В глобальных связях появилась возможность создания операций для внешних 

систем. 

• Для ячеек шаблонов табла добавлена панель "Свойства", в которой можно 

настроить: 

o название элемента, отображающегося в "Дежурном режиме"; 

o отображать ли название элемента в "Дежурном режиме"; 

o операцию для щелчка правой кнопкой мыши; 

o операцию для двойного щелчка левой кнопкой мыши. 

• Добавлена команда "Синхронизировать время" для внешней системы Satel Integra. 

• Добавлена возможность настройки временной зоны для внешних систем. 

• Добавлен отчет T12.  

• Во вкладке "Шаблоны окна табло" добавлено соответствие между выбранным 

элементом в дереве и выбранным элементом в табле. 

Улучшения  

• Добавлено ограничение видимости сотрудников в фильтрах списка событий, в 

группах и в отчетах. 

• Сделано перемигивание статусов ячеек с элементами в "Дежурном режиме". 

• Добавлены иконки памяти тревог на ячейки с элементами в "Дежурном режиме". 

• Добавлена возможность переименования корневых узлов элементов во вкладке 

"Внешние системы". 

• Добавлена возможность отключения событий с выбранных устройств. 



• Добавлена возможность множественного выбора элементов из дерева во вкладке 

"Внешние системы". 

• Обновлена версия драйвера сканирования отпечатков пальцев Fingerprint Reader 

Driver. 

• Уменьшен размер файла запроса активации.  

• Добавлен аудит свойств ячеек в шаблонах табла. 

SDK 

• Добавлена возможность реализации команды "Синхронизировать время" 

(интерфейс ISynchronizeTime) для элементов внешних систем. 

Исправления  

• Исправлена ошибка с неполным удалением внешних систем. 

• Исправлена ошибка, вызываемая сменой камеры или продолжительности записи 

видео в логических видеосвязях. 

• Исправлена ошибка: после накидывания элемента в "Мониторинг" - "Шаблоны 

окна табло" необходимо сделать два щелчка мышкой для того, чтобы накинуть 

другой элемент. 

• Исправлена ошибка со служебными символами в имени и пароле пользователя 

SQL сервера. 

• Исправлена ошибка с неправильным порядком событий от внешней системы Satel 

Integra. 

• Исправлена ошибка неправильной фильтрации событий от внешних систем при 

построении отчетов. 

• Исправлена ошибка отображения фильтра событий во вкладке "Глобальные связи" 

- "Операции". 

Критические изменения  

• После обновления на каждом рабочем месте необходимо настроить соединение с 

сервером Timex. 

• Официально не поддерживается установка и работа системы на Windows XP и 

Windows Server 2003 с 1 января 2014 года. 



Обновление  

Если у вас уже установлен Timex версии 3.11: 

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

до 12 мая 2015 года, то вам необходимо продлить техническую поддержку. 

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

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

станциях. 

• Для обновления базы данных: 

o Загрузите и запустите TimexStandalonePatch. 

• Для обновления модулей: 

o Деинсталлируйте Timex версии 3.11 

o Инсталлируйте Timex версии 3.12 

• Запустите остановленные ранее сервисы. 

Инсталляция 

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

описанию в документации 

Системные требования  

Поддерживаемые 

операционные системы 

• Windows Vista Service Pack 2 

• Windows Server 2008 R2 Service 

Pack 1 

• Windows 7 (Professional, Enterprise, 

Ultimate) Service Pack 1 

• Windows 8 

• Windows Server 2012 

• Windows 8.1 

 

Требуемое программное обеспечение .NET Framework 4 

 

Требования к свободному месту на 

диске: 

 

200 МБ 

 

http://download.microsoft.com/download/1/B/E/1BE39E79-7E39-46A3-96FF-047F95396215/dotNetFx40_Full_setup.exe

