
Timex 3.13   

Графические планы 

• Новый тип "Шаблоны планов".  

• Размещение любых элементов внешних систем.  

• Отдельные настройки свойств для каждого элемента.  

• Отслеживание статусов элементов внешних систем. 

• Настройки отображения сетки. 

• Управление подложкой плана.  

Новые возможности   

• Терминалы, пункты доступа и выходы добавлены во внешние системы, что дает 

возможность: 

o использовать данные объекты в "Графических планах";  

o использовать данные объекты в "Табло";  

o настраивать операции для запуска данных объектов в 

"Шаблонах планов" и "Шаблонах табло". 

• Отслеживание состояний пунктов доступа устройств ("Тревога", "Пункт доступа 

открыт" и т.д.).  

• Для выходов контроллеров реализована команда "Импульс", позволяющая 

активировать выход на заданный интервал времени. 

• Настройка звукового оповещения в "Агенте" при приходе события. 

Улучшения   

• В "Агент" добавлена поддержка всех типов событий. 



• В фотоверификацию добавлены поля "Время последнего входа в область (UTC)", 

"Время последнего события учёта рабочего времени (UTC)".  

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 3.12:  

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

поддержка до 28 августа 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. 

• Деинсталлируйте Timex версии 3.12. 

• Инсталлируйте Timex версии 3.13. 

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

• Запустите остановленные ранее сервисы.  

Инсталляция  

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

описанию в документации. 

Системные требования   

• Windows Vista Service Pack 2 



Поддерживаемые 

операционные системы 

• 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 4.5.2 

  

Требования к свободному месту на 

диске:  

1 ГБ  

  


