
Установка драйвера сенсорного экрана 
для POS-компьютер JIVA TP8000 

 
Чтобы установить драйвер сенсорного экрана запустите файл с компакт-диска: 

CDROM:\ Drivers\TP8000\TOUCH\PS-II\TCH_PS_XP_v20\Setup.exe  
 

Нажмите кнопку 
[Next >] для 
продолжения 
установки. 

 

Укажите каталог, 
в который будут 
скопированы 
файлы драйвера.  
Нажмите кнопку 
[Next >] для 
продолжения 
установки. 

 



Укажите 
название группы 
в меню «Пуск».  
Нажмите кнопку 
[Next >] для 
продолжения 
установки. 

 

Нажмите кнопку 
[Next >] для 
продолжения 
установки. 

 



В открывшемся 
окне «Диспетчер 
устройств» 
выберите 
устройство 
«Расширенная 
клавиатура PS/2 
PC/AT (101/102-
клавиши)» и в 
контекстном 
меню выберите 
пункт «Обновить 
драйвер…». 

В открывшемся 
окне мастера 
обновления 
выберите пункт 
«Нет, не в этот 
раз» 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку 
[Далее >] для 
продолжения 
установки. 

 



Выберите пункт 
«Не выполнять 
поиск. Я сам 
выберу нужный 
драйвер.» 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку 
[Далее >] для 
продолжения 
установки. 

 

В открывшемся 
окне мастера 
обновления 
выберите пункт 
«Установить с 
диска…» 

 



 Через «Обзор…» 
укажите путь 
C:\Posiflex\TCH   
к файлу 
клавиатуры 
TchDrvNT.inf 

 

 

 
 



Выберите 
драйвер 
устройства 
«TchDrvNT 
PC/AT Enhanced 
PS/2 Keyboard 
(101/102-Key)» 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку 
[Далее >] для 
продолжения 
установки. 

 
 

 
 

В открывшемся окне нажмите кнопку [Да >] для продолжения установки. 
 

Для 
подтверждения 
обновления 
драйвера 
клавиатуры 
нажмите кнопку 
[Всё равно 
продолжить >]. 

 



Нажмите кнопку 
[Готово]. 
Драйвер 
клавиатуры был 
успешно 
обновлен. 

 
 
 
 
 

 
 
 

В открывшемся окне предложения перегрузки компьютера нажмите кнопку [Нет]. 



В открывшемся 
окне мастера 
обновления 
выберите пункт 
«Установить с 
диска…» 

 

Через «Обзор…» 
укажите путь 
C:\Posiflex\TCH   
к файлу 
клавиатуры 
TchMouse.inf 

 



Выберите 
драйвер 
устройства 
«TchDrvNT PS/2 
Port Mouse» 

 

 
 

В открывшемся окне нажмите кнопку [Да >] для продолжения установки. 
 

Для 
подтверждения 
обновления 
драйвера мышки 
нажмите кнопку 
[Всё равно 
продолжить >]. 

 



Нажмите кнопку 
[Готово]. 
Драйвер мыши 
был успешно 
обновлен. 

 

 
 
В открывшемся окне предложения перегрузки компьютера нажмите кнопку [Нет]. 



В меню выберите 
«Консоль» > 
«Выход», чтобы 
закрыть 
«Диспетчер 
устройств». 

 
 

В открывшемся 
окне установки 
драйвера 
выберите пункт 
«Yes, will to 
restart my 
computer now» и 
нажмите кнопку 
[Finish]. 

 
 
 

После загрузки компьютера драйвер сенсорного экрана будет установлен. 
 
После установки драйвера вам требуется произвести калибровку экрана. 
Для этого заходите ПУСК> Программы> Posiflex Tools> Posiflex Tach Calibrator.  


