
Порядок установки драйвера 
 

1. Для 64-битных систем и систем где требуется наличие драйверов с цифровой 
подписью, отключаем проверку цифровой подписи на время установки драйвера. 
Как это сделать, смотрим, например, здесь: http://remontka.pro/driver-digital-
signature-check/ либо переводим ОС в тестовый режим командами 

 
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS 
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON 
 

Дальнейшее использование драйвера возможно лишь в режиме test mode, когда 
проверка цифровых сертификатов драйверов отключена. 

 
2. Скачайте архив с драйвером виртуального COM-порта 

http://www.posua.com/ru/support/posuavfdusbcdc-driver.  Распакуйте архив 
3. Подключите дисплей покупателя к USB-порту компьютера 
4. Установите и запустите последнюю версию программы MPOS-Master 

http://www.posua.com/ru/programmi/mpos-master  
5. В программе MPOS-Master считать проект: Устройство –> Cчитать проект –> USB 
6. Открыть для изменения параметры интерфейса: Дисплей покупателя –> Параметры 

интерфейса 
 

 
 
Выбираем «эмуляция COM» 



 
 

7. Загрузить проект в устройство : Устройство –> Загрузить проект 
8. Устанавливаем драйвер. Диспетчер устройств -> Порты -> находим наше 

устройство, выбираем его и нажимаем «обновить драйвер» (либо меню Действие -> 
добавить устаревшее оборудование), далее – по картинкам: 

 

 



 

 
 
Выбрать файл драйвера. 
 



 
 
 
Теперь необходимо изменить номер виртуального COM-порта на номер в диапазоне от 1 
до 10 



 
 



 
 
Если в процессе установки вы получаете сообщение об ошибке установки, анализируйте 
суть сообщения. Возможно вы не отключили проверку цифровой подписи драйвера. 
Чтобы детальнее понять причину ошибки, смотрите лог установки в конце файла 
C:/windows/inf/setupapi.dev.log  

 
Бывали случаи, когда ОС не содержала файлов стандартных драйверов.  

 
Порядок решения такой проблемы на примере. 
  
Было обнаружено, что в установленной версии Windows 7 x32 отсутствует пакет 
драйверов  
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_x86_neutral_1965855805a8e76
8 (цифры в имени файла могут быть другие). 
Это можно было увидеть в логе установки драйвера в файле 
C:/windows/inf/setupapi.dev.log  
  
Решение вопроса: 
1. Найти пакет драйверов mdmcpq.inf_x86_neutral_xxxxxxxxxxxxxxxx на машине с 
установленной win7 x32 
2. Скопировать на нашу машину в C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ 
3. Переименовать, чтобы цифры и буквы были такими же как в логе ошибок 



4. Переустановить драйвер, указывая, что выбирать файл будем вручную с диска 
 

 
Неполадки в работе с ДП. 
 

1. Версия RS232: ДП не отображает текст, который ей передает программа клиента 
или MPOS-Master. Причина может быть в несоответствии скорости обмена 
программы и ДП. Для исправления запустите MPOS-Master, Устройство –> 
Информация -> RS232 –> Cкорость: автоопределение. Следите на какой скорости 
произойдет соединение. Если соединения не произошло, меняйте поочередно 
параметры контроля четности, запуская каждый раз обмен с автоопределением 
скорости. После этого вы знаете на какой скорости работает ДП.  
Если этот параметр нужно поменять: Дисплей покупателя –> Параметры RS232 -> 
установите желаемую скорость и контроль паритета. Загрузите проект в 
устройство, выбрав для обмена СТАРУЮ (!!!) скорость и паритет. После загрузки 
ДП будет работать с новой скоростью обмена. 

2. При выводе текста на ДП, неправильно отображаются некоторые символы. 
 

Причины: 
  
- программа клиента не предустановила правильные кодовые страницы символов в 
ДП. Решение: предустановить кодовую страницу программой MPOS-Master или 
изменить программный код клиента, чтобы он предустанавливал кодовую страницу. 
См. описание протоколов http://www.posua.com/ru/support/manuallposvfd2029dusb 
 
- текст из программы отправляется в неправильной кодировке. Решение: изменить 
программный код клиента, чтобы текст отправлялся в кодировке win-1251 
 
- прошивка ДП содержит измененные изображения символов. Решение: считать 
проект, убедиться, что соответствующие символы изменены: Дисплей покупателя –> 
редактирование изображений символов, очистить их для использования стандартных 
из набора кодовой страницы или изменить. Загрузить проект в устройство. 
 
Для отладки протокола обмена удобно использовать программу Free Device Monitoring 
studio http://www.hhdsoftware.com/Downloads/device-monitoring-studio 
 


