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Сетевой сервер ключей Guardant Net 6.3.1 

Руководство по установке и настройке 

ПК ЛИРА-САПР 2014 поставляется с сервером ключей Guardant Net версии 6.3.1 Сервер ключей находится на 
дистрибутивном диске в каталоге Guardant\Guardant server. Если у вас нет дистрибутивного диска, вы 
можете обратиться к нам по адресам техподдержки или скачать сервер с нашего сайта на странице 
описания продукта www.rflira.ru/products/lira/lirasapr.html а также на сайте разработчика ключей guardant 
http://www.guardant.ru/support/download/server 

Для нормальной работы ПК ЛИРА-САПР 2014 в сетевом режиме, требуется наличие следующих файлов: 

На стороне сервера 
glds.exe Сервер ключей Guardant dongle license system 
grdsrv.ini Конфигурационный файл сервера. Содержит параметры настройки сервера ключей 

На стороне клиента: 
gnclient.ini Конфигурационный файл клиента. Содержит параметры настройки ПК ЛИРА-САПР на 

сервер электронного ключа. 
Конфигурационный файл gnclient.ini с рабочими настройками можно получить после запуска сервера 
Guardant Net 

Установка сервера ключей 

 

Серверы версий 5 и 6 несовместимы. Нельзя одновременно устанавливать на один компьютер 
серверы Guardant версии 6 (ЛИРА-САПР 2013, 2014) и версии 5 (ЛИРА-САПР 2011-2012, Лира 9,4-
9.6). 

Установка должна выполняться с правами администратора. Установите драйверы ключей Guardant, если 
они не были установлены ранее. 

Запустите пакет инсталляции GLDS.msi. Начнется установка сервера. 

 

По умолчанию, сервер инсталлируется в каталог 

Для Windows 32 C:\Program Files\Guardant\GLDS 

Для Windows 64 C:\Program Files (x86)\Guardant\GLDS 

 

http://www.rflira.ru/products/lira/lirasapr.html
http://www.guardant.ru/support/download/server
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Инсталлятор автоматически создаст правила для брандмауэра и запустит службу «Guardant Dongle Licensing 
System». Инсталлятор также автоматически выполняет обновление серверов прежних версий начиная с 
версии 6.1. 

Файлы настройки grdsrv.ini и лог сервера glds_log.txt генерируются автоматически и находятся в каталогах: 

Для Windows XP C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Guardant\GLDS 

Для Windows 7/8 C:\ProgramData\Guardant\GLDS 

 

Настройка клиентских рабочих станций для работы с сетевым ключом 

Обычно, клиентские рабочие станции не требуют дополнительной настройки. ЛИРА-САПР 2014, при запуске, 
находит ключ автоматически при помощи широковещательного запроса и самостоятельно формирует файл 
gnclient.ini. 

Если, по каким-либо причинам, этого не произошло, вам потребуется получить файл gnclient.ini с сервера 
ключей. Для этого запустите любой браузер и зайдите на сервер ключей на порт 3185. Например: 
http://192.168.1.3:3185 

Вы попадете в веб-интерфейс сервера Guardant Net. Нажмите «Получить ini-файл клиента» затем 
«Получить конфигурационный файл клиента gnclient.ini». Сохраните файл. 
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Поместите этот файл в каталог: 

Для Windows XP C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2013\Settings 

Для Windows 7 C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2013\Settings 

 

Удаление сервера ключей 

Чтобы удалить сервер Guardant, откройте в панели управления Windows апплет «Программы и 
компоненты» (Установка и удаление программ), выберите Guardant Net Server и нажмите «Удалить» 

 


