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1. Введение 

Данное руководство составлено, как инструкция по загрузке терминального программного 
обеспечения «Unipos Terminal», «Unipos Cash» на терминалы «PAX Prolin». Руководство составлено в 
виде последовательности инструкций по порядку их исполнения.  

Пропуск одного пункта может привести к неработоспособности дальнейшей схемы действий. 
Обращаем Ваше внимание на то, что вся ответственность за выбор загружаемого ПО лежит на 

пользователе, и в случае нарушения работы терминала вследствие неправильной загрузки, «INPAS-
SOFT» не несет ответственности ни за непосредственный ущерб, ни за упущенную выгоду, связанную с 
простоем платежного оборудования. 
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2. Подключение терминала PAX Prolin 

Для первоначальной загрузки ПО «Unipos Terminal», «Unipos Cash» в терминалы «PAX Monitor 
Plus», необходимо подключить данный терминал к ПК. Для подключения возможно использовать два 
различных интерфейса: 

 USB; 

 RS232. 

2.1. Подключение по USB  

Для соединения по USB: 

1.  Включить терминал нажатием кнопки ; 
2.  Подключить терминал к ПК соединительным шнуром «USB -> miniUSB», на устройстве порт 

соединения находится слева; 
3.  Выполнить установку USB-драйвера для PAX, если необходимо. 

2.2. Подключение по RS232 

Для соединения по RS232: 

1.  Включить терминал нажатием кнопки ; 
2.  Подключить терминал к ПК используя соединительный шнур «RS232 -> COM» и переходник 

«USB -> serial (COM)» (при отсутствии штатного COM-порта на ПК); 
3.  Выполнить установку драйвера для переходника «USB -> COM(RS232)», если необходимо. 
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3. Настройка соединения терминала с TermAssist 

1.  Для начала загрузки ПО необходимо подключить терминал к компьютеру по одному из 
интерфейсов: «USB», «RS232»); 

2.  Включить терминал и выполнить вход в системное меню, для этого нажимать на кнопку 
«2» на терминале сразу после включения, до тех пор, пока не будет выполнен вход в 
«Main Menu» меню терминала; 

3.  Установить порт для загрузки ПО в терминал. Для этого в меню терминала выбрать: 
«Main Menu» / «System Config» / «XCB Service»; 

a. Далее выбрать: 

 COM Port - для загрузки ПО по «RS232»; 

 USB - для загрузки ПО по «USB». 
4.  Запустить утилиту «TermAssist»; 
5.  Настроить порт для работы с терминалом. Для этого перейти на вкладку «Setting» и 

настроить следующие параметры: 

 в блоке параметров «Connection Mode» установить «Serial Port»; 

 в блоке параметров «Serial Port Setting» выбрать номер COM-порта. Данную 
информацию можно посмотреть в «Диспетчере устройств Windows», в списке 
«Порты (COM и LPT)»: 

 при подключении по «RS232», порт будет отображаться как «Prolific USB-to-
Serial Comm Port (COM [номер COM порта])»; 

 при подключении по «USB», порт будет отображаться как «USB Serial Port(PAX) 
(COM [номер COM порта])». 

 блок параметров «Specifies the destination IP address» оставить без изменений. 
 

 
 

6.  Установить соединение с терминалом нажатием на кнопку  в верхнем правом 
углу утилиты «TermAssist». После успешного установления связи с терминалом статус 
внизу экрана изменится с «Disconnection» на «Connected». 
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3.1. Очистка терминала 

Перед загрузкой ПО необходимо выполнить очистку терминала, если в памяти терминала 
содержатся приложения. 

Для выполнения очистки терминала необходимо открыть страницу «Home» далее вкладка 

«Application» где представлен список установленного ПО и нажать на  . ПО будет удалено из 
памяти терминала. 
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3.2. Загрузка ПО в терминал 

1.  Открыть вкладку «Installer» в окне утилиты; 
2.  Выбрать «Packages» на панели в правой части окна утилиты «TermAssist»; 
3.  Выбрать файлы для загрузки. Для этого нажать «Select Installation Files» и выбрать для 

загрузки исполняемые файлы с расширением «*.aip». 
 

 
 

4.  Выполнить загрузку ПО, нажатием кнопки  в левом нижнем углу окна утилиты 
«TermAssist». 

3.3. Завершение загрузки терминала 

1. После завершения загрузки, необходимо закрыть «XCB Service», для этого в меню 
терминала выбрать: «Main Menu» / «System Config» / «XCB Service» / «Close Service»; 

2. Выполнить выход из меню терминала клавишей «Cancel». 
 
 


