
Программирование кириллицы в дисплее   PayTor     MB  -220 на   Windows   7/8.1/10 (  x  86/  x  64)  

1. Скопировать с компакт-диска, идущего в комплекте с оборудованием, папки «Dispaly TEST- 

    V2.0» и «USB Driver Windows» на рабочий стол своего ПК.

2. Подключить дисплей покупателя к любому свободному USB разъёму вашего ПК.

3. Запустить из папки «USB Driver Windows» файл «PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0»,  

    затем нажать «Next» и в конце процесса инсталляции «Finish».

    В среде Windows 8.1/10 этот файл необходимо запустить от имени Администратора, нажав  

    на файле правой кнопкой мыши и выбрав «Запуск от имени Администратора».

4. Отключить дисплей покупателя из USB разъёма и затем вновь подключить обратно.

5. Зайти в Диспетчер устройств Windows, раскрыть ветку оборудования «Порты (COM и LPT)»

            6. В ветке будет присутствовать виртуальный ком-порт «Prolific USB-to-Serial Comm Port  

                (COMx)», где «х» - уникальное значение ком-порта именно в вашей системе.

            7. Из папки «Dispaly TEST-V2.0» запустить утилиту «Display Setup-V2.0»

                В среде Windows 8.1/10 этот файл необходимо запускать от имени Администратора,          

                нажав на файле правой кнопкой мыши и выбрав «Запуск от имени Администратора».

8. В закладке «Port» необходимо выбрать порядковый номер ком-порта, который  

    зарегистрирован в Диспетчере устройств Windows.

    К сожалению, прикладная утилита к дисплею покупателя имеет программное ограничение

    и поддерживает нумерацию ком-портов только с 1-го по 9-й.

9. Далее нажать кнопку «Open COM» и в разделе «Set Language Fonts» выставить галочку 

    напротив опции «W1251»

10. Затем в верхней строке с текстом набрать любую фразу на англ. языке (к примеру  

      English Text). В нижней строке последовательно ввести след. буквы на кириллице:   

      ЙйЁёЪъЬьШшЩщЮю

11. Далее следует нажать кнопку «Send Command» справа под нижней строкой

12. Затем нажать кнопку «Send», которая располагается под кнопкой «Close COM»

13. Нажать «Close COM» и закрыть утилиту

14. Вновь запустить утилиту «Display Setup-V2.0» от имени Администратора

15. В закладке «Port» выбрать прежний номер ком-порта и нажать «Open COM»

16. Ввести в обе строки текст на русском языке, к примеру «Пэйтор приветствует вас»

      Затем следует нажать кнопку «Send» под кнопкой «Close COM»

Если на дисплее отобразится русскоязычный текст на кириллице, значит вам осталось 
настроить дисплей в вашем товароучетном либо кассовом ПО.


