
Timex 3.14 

Контроль маршрутов  

• Новые типы устройств "Терминалы контроля маршрутов" (модели: ST-

CT055EM, ST-CT058EM).   

• Гибкая настройка графиков маршрута. 

• Считыватели контроллеров СКУД можно использовать в расчетах контроля по 

маршрутам. 

• Импорт контрольных точек/маршрутов с терминалов контроля маршрутов. 

• Добавление контрольных точек с помощью док-станции.  

• Поддержка типов связи: USB-кабель, док-станция. 

• Настройка параметров работы терминала контроля маршрутов.  

• Новые типы отчетов:  

o "Маршрутный лист"; 

o "Отчет по контролю маршрутов".  

Интеграция со SmartStation 

• Плагины видео систем переведены под внешние системы.   

• Добавление камер в "Планы" и "Табло". 

• Отображение видео с нескольких камер в одном окне. 

• Улучшена стабильность работы компонента просмотра видео. 



Глобальные связи 

• Новая операция - "Создать отчет". 

• Поддержка операций видео систем ("Записать видео", "Запись видео с указанием 

времени", "Остановить запись видео").   

• Прикрепление вложений в операцию отправки e-mail. 

Новые возможности    

• Назначение нескольких уровней доступа одному сотруднику. 

• Отчеты, для которых появилась возможность создавать шаблоны:  

o "Табель учета рабочего времени Т13"; 

o "Статистика по отделам" (вкладка - "Отчет "Учет 

рабочего времени""); 

o "Сводный по учету рабочего времени" (вкладка - "Отчет 

"Учет рабочего времени""); 

o " Дни рождения сотрудников" (вкладка - "Отчет по 

сотрудникам"). 

• Добавлена операция "Сброс тревоги" для контроллеров. 

Улучшения 

• В карточку сотрудника добавлены поля с информацией о транспортном средстве. 

• Отслеживание состояний онлайн/офлайн для терминалов ("Планы", "Табло"). 

• В несколько раз увеличена скорость работы глобальных связей. 



• Исправлены ошибки в DVD инсталляторе. 

• Улучшена производительность системы. 

Бесплатная версия 

• Стали доступны:  

o мониторинг в режиме онлайн, вкладка - "Дежурный 

режим"; 

o отчет - "Отчет по сотрудникам"; 

o все функции СКУД для контроллеров ST-NC120, ST-

NC240, ST-NC440 

• Лицензирование по количеству дверей (4), а не по количеству устройств (1). 

Критические изменения    

• После обновления необходимо заново внести данные о 

видеорегистраторах/камерах (внешние системы), видео логических связях 

(глобальные связи). 

• Введена лицензия на работу с дизайнером отчетов. В стоимость лицензии входит 

4 человеко-часа разработки отчетов с помощью дизайнера отчетов по 

требованиям заказчика. 

• После обновления на каждом рабочем месте необходимо настроить соединение с 

сервером Timex. 

Обновление    

Если у вас уже установлен Timex версии 3.13:   



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

поддержка до 29 февраля 2016 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 3.13.  

• Инсталлируйте Timex версии 3.14.  

• 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   

   


