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Бесплатная версия программного обеспечения «Таймекс» 
 
• Полный функционал системы контроля доступа 

• Полный функционал системы учета рабочего времени 

• Полный функционал системы контроля маршрутов 

• Полный функционал системы обслуживания посетителей 

• Полный функционал интеграции с системами пожарной и охранной сигнализаций 

• Полный функционал интеграции с системой видеонаблюдения 

• Полный функционал печати пропусков 

• Полный функционал мониторинга событий и фотоверификации  

• Поддержка неограниченного количества терминалов учета рабочего времени Smartec 

• Поддержка неограниченного количества биометрических считывателей Smartec 

• Поддержка неограниченного количества терминалов контроля маршрутов Smartec 

• Ограничения: 

• Поддержка контроллеров серии ST-NCххххх − до 32 считывателей суммарно 

• Поддержка учета рабочего времени для 500 сотрудников 

• Поддержка 2-х клиентских рабочих мест 

• Поддержка одной панели пожарной сигнализации Vita или Vesta 

• Поддержка одной панели охранной сигнализации Satel 

• Поддержка одного видеосервера SmartStation, Compass или Milestone 

• По учету рабочего времени доступен только отчѐт «Учет рабочего времени». 

 

 
 

Бесплатная версия программного обеспечения Timex Free предназначена для реализации интегрированной 

системы безопасности начального уровня с возможностью использования контроллеров контроля доступа 

серии ST-NCххххх, биометрических считывателей, одной панели охранной сигнализации Satel Integra, 

одной панели пожарной сигнализации Vita или Vesta, одного видеосервера SmartStation, Compass или 

Milestone. 
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Возможность распределения полномочий операторов и поддержка глобальных связей 

Распределение полномочий операторов позволяет настроить операторам доступ к пунктам 

пользовательского интерфейса, к сотрудникам, к назначению определенных уровней доступа, рабочих 

областей, графиков работы, а так же к объектам системы. Глобальные связи − это логические операции, 

которые выполняются на сервере Timex и позволяют автоматизировать определенные действия в системе и 

взаимодействие между подсистемами. Например, можно обеспечить автоматическую разблокировку дверей 

при регистрации тревоги в интегрированной системе пожарной сигнализации. 

 

Простота установки 

Стандартный дистрибутив программного обеспечения Timex Free можно бесплатно скачать с интернет-

сайта www.smartec-security.com в разделе Каталог оборудования − Оборудование для систем контроля 

доступа – Программное обеспечение – Скачать ПО Timex или приобрести на цифровом носителе. Для 

бесплатного использования после установки стандартного дистрибутива следует активировать Timex в 

качестве бесплатной версии. Бесплатная версия предоставляет упрощенную миграцию при расширении 

системы платными лицензиями, т. к. для этого достаточно просто сменить тип активации через 

соответствующую утилиту, при этом сохраняются все настройки системы и сотрудники. При расширении 

системы платными опциями обязательно приобретение позиции Timex Base.  


