Утилиты для удаленного обновления содержимого электронных ключей Guardant

Версия 5.5

Для обновления содержимого электронного ключа, необходимо выполнить следующие действия:
	Сформировать файл с данными электронного ключа утилитой Collect
	Отправить сформированный файл в компанию «ИНФИН» или обслуживающему дилеру по электронной почте

Получить файл с обновлением содержимого электронного ключа
Обновить содержимое электронного ключа с помощью утилиты Update

Collect
Утилита формирования файлов данных электронных ключей Guardant

Утилита представляет собой приложение без графического интерфейса, которое формирует файл с информацией о содержимом электронного ключа
При запуске утилита осуществляет поиск всех подключенных к компьютеру электронных ключей Guardant, приобретенных у компании «ИНФИН» или дилера компании, считывает содержимое каждого найденного ключа, определенным образом шифрует полученные данные и сохраняет зашифрованные данные в файл
Опции командной строки
Опция
Описание
/?
Отображение справки
/p <Путь>
Каталог для сохранения файлов
/q
Отключение ожидания нажатия пользователем на любую клавишу по завершению работы утилиты

Примеры использования
collect.exe
Сформировать файлы данных по всем найденным электронным ключам

collect.exe /p D:\KeyFiles /q
Сформировать файлы данных по всем найденным электронным ключам, сохранив файлы в каталог D:\KeyFiles и не ждать нажатия пользователем клавиши при завершении работы программы


Update
Утилита обновления данных электронных ключей Guardant

Утилита представляет собой приложение без графического интерфейса, которое обновляет содержимое электронного ключа согласно данным из файла обновления
При запуске утилита осуществляет поиск всех подключенных к компьютеру электронных ключей Guardant, приобретенных у компании «ИНФИН» или дилера компании, считывает содержимое соответствующего файла с обновлением и осуществляет обновление данных в ключе
Опции командной строки
При запуске без опций утилита отображает список всех найденных электронных ключей
Опция
Описание
/?
Отображение справки
<Имя файла>
Имя файла, включая расширение.
Поиск ключа, соответствующего указанному файлу, обновление данных в ключе
/auto
Обновление всех найденных ключей
/p <Путь>
Каталог для поиска файлов. По умолчанию поиск файлов осуществляется в каталоге утилиты
/q
Отключение ожидания нажатия пользователем на любую клавишу по завершению работы утилиты

Примеры использования
update.exe
Отобразить список всех найденных электронных ключей

update.exe 55334131.8
Обновить данные электронного ключа из файла 55334131.8. Имя файла, включая расширение, с обновлением совпадает с номером ключа, для которого предназначено обновление. Поиск файла с обновлением осуществляется в каталоге утилиты

update.exe /auto /p D:\KeyFiles /q
Обновить данные всех найденных электронных ключей, каталог для поиска файлов – D:\KeyFiles и не ждать нажатия пользователем клавиши при завершении работы программы


Системные требования

MS Windows

	32-х разрядная MS Windows XP или более новая

64-х разрядная MS Windows 7 или более новая

MS Windows Server 

	32-х разрядный MS Windows Server 2003 или более новый
	64-х разрядный MS Windows Server - все выпущенные версии


Драйвер Guardant
Минимальная версия драйвера: 5.50.85

