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Порядок удаленного обновления ключа защиты  
Guardant при обновлении Gaskit. 

 

Для обновления приложения Gaskit v.7.5  на  GasKit v.7.6 требуется обновить 
данные в ключе защиты Guardant. 

Обновление ключа защиты состоит из трех этапов:  

 

1.  Создание запроса на обновление 

2.  Обновление памяти ключа 

3.  Передача итоговых данных  

 

Все этапы обновления ключа должны производиться на одном и том же ком-
пьютере! (Если файл запроса создается на рабочем месте оператора, то и 
дальнейшее обновление ключа должно  производиться на том же компьюте-
ре). 

 

Процесс обновления осуществляется при помощи специальной утилиты 
GrdTru.exe. 

Для запуска утилиты необходимо зайти в меню [Пуск] - [Все программы] - 
[Gaskit v.7.5…] - [Guardant]  и выбрать пункт меню «Удаленное программиро-
вание ключей Guardant», или запустить файл GrdTru.exe, расположенный в 
папке Guardant места установки программы Gaskit (как правило в корне диска 
D:). 
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1. Создание запроса на обновление. 

  

1. После запуска утилиты  на экране появится окно дистанционного про-
граммирования ключей Guardant: 

 

 

 

В данном окне следует выбрать пункт Начать новую операцию об-
новления ключа и нажать Далее. 

 

2. В следующем окне отобразится сгенерированный запрос на обновле-
ние (число-вопрос) – последовательность шестнадцатеричных симво-
лов, содержащих информацию о ключе. 

 

Запрос на обновление необходимо сохранить в файл, нажав В файл. 

После сохранения файла следует нажать кнопку Завершить.  
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Полученный файл следует отправить на электронный адрес разработ-
чика (gasnet@horis.ru), указав  в теме письма upgrade , а также 
название партнера, устанавливающего обновление и адрес АЗС. 
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2. Обновление памяти ключа 

После получения ответного файла с необходимыми для обновления данны-
ми следует перепрограммировать Guardant ключ. Для этого запустите утили-
ту GkdTRU.exe. 

  

1. В появившемся окне выбрать пункт Продолжить операцию об-
новления ключа… . 

  

Нажать кнопку Далее. 

 

2. Для ввода присланных в файле данных обновления нажмите 
кнопку Из файла…  

 

 В окне выбора выберете присланный в ответном письме файл, 
нажмите Открыть. 
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3.  Для продолжения обновления ключа нажмите кнопку Далее. 

 

 

После успешной операции обновления памяти ключа прислан-
ными данными появится окно с итогами выполнения операции.  
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3. Передача итоговых данных 

Для завершения обновления необходимо сохранить итоговые данные в 
файл, нажав кнопку В файл . 

  

 

Сохраненный файл следует отправить ответным письмом обратно разработ-
чику продукта Gaskit. 
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4. Наши координаты 

ЗАО ―ХОРИС‖ 

Санкт-Петербург 

Тел.: +7(812)324 7202 

Факс.: +7(812)324 7203 

E-mail: gasnet@horis.ru 

WWW: www.gasnet.ru 
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