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������������
��������� ��������� �����	��� 	�������� � �����	����� 
�����:

• ������
����  ��	'���� Thor VM1A (���
� VM1A-L0N)

• ��������� �������

! ��"� "���
���� ������# �
������� � ��	’�����, 
	�����������, $ �� ��
���� � "���
����. %����#���� 
��#���
��� �	����� �� ��	���, ��$ 	����� ���� 
	������� ��	'���� �
� ������.
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!����" �� ��������	�
Thor VM1A 	����� ���� "����	
���� �� ����� ����� 
� ������
�, �� ���:

• ?� ����������� 	���6�� � "�� #
��� ����, � ���* 
�� "���*����� ��"	����� ���	
������3 ������
�.

• ;��� "���$���� ��� �$� �� �	
��� ���	����
��3 
	#��.

• ;��� "���$���� ��� �	
��� ���"������ ������ 
����������� 	�
� �� ������� �����, $ 	���������� 
�����.

• %���"	��������� "������ ����	 �
� ���������� 
" ������� ����, �
� ������
� �� 	�����. 

5
� ����*� VM1A "� �	�#� ������� ���	
���� RAM:

1. %��������� ��"� RAM � ������
� (6���� ���	
���� 
RAM, "������� RAM, 	
������ RAM �� ��.).

#����� ����	���� RAM $������% RAM &	������ RAM



2. ���������� 6���� ���	
���� RAM � ����
�����
��3 
��-������3.

3. ���������� ��"
 VM1A � ��"� RAM, ������������ 
������ RAM � "���#���� #���� �� ������� RAM.

5������ ��������� 	� ��������� ���. � 	������� 
���������� "� ������ sps.honeywell.com.

http://sps.honeywell.com


&��'(������ ����	� "��	���� �	� ��������	�� 
12–48 ) �������*� ������ 
(����� ���’(������ 10–60 ) �������*� ������)
�������	. 
����	��� �� ���� ����������� � ������ 

�������� ���. � �������� �������	�	 Thor VM1A �	 
	����� sps.honeywell.com.
.��*�! !����" ��( �����������
 	��� 

���	�3�������� ��5��%��� 
�������	��.

&������"����. )���*� �� ������"�����
5
� 	����
��# �� ��"	���# ����*� ������� 
����
� *��
���� 	����� ���� 	���
������ � 

����#� " "�	��*���� �� ������
�. ! ��"� 
��"	�������# 	���
������ � �����
����, 
"�	��*��� ��� ���� ������
���� �� 	"������� 
����� �� �������� � ��*�� 5 ������ (12 ��) ��� 
	"�����# (+) �
��� �����
����. 9����# �" 
"�	��*���� ��� ���� �
����� 	
����� 
"�	��*���� 	��
��# �	����������� 
(" "�������) �����
�, $ "�"������� ��*��. 

• 5
� ���� 12 > 	�����# ������ ������� 
������������� 	
����� "�	��*��� 
	��
��# �	����������� 10 � " �����
� 
	�����# ������ ��$� "� 12 >.

• 5
� ���� 24 > 	�����# ������ ������� 
������������� 	
����� "�	��*��� 
	��
��# �	����������� 6 � " �����
� 
	�����# ������ ��$� "� 24 >.

http://sps.honeywell.com


&���	������ ����	� "��	����

• 5
� ���� 36 > 	�����# ������ ������� 
������������� 	
����� "�	��*��� 
	��
��# �	����������� 4 � " �����
� 
	�����# ������ ��$� "� 36 >.

• 5
� ���� 48 > 	�����# ������ ������� 
������������� 	
����� "�	��*��� 
	��
��# �	����������� 3 � " �����
� 
	�����# ������ ��$� "� 48 >.

�������	. ��� �������� ������� ���!��� 
����������	�� �	������� ��  
������ UL. 



!����"�� �	������5��� �������� ��� ������ ����� 
� 6 ���������

+������� ������� � �������/��
�� 	����, � ���* ����� 
� �����/��
�� 	���� ��"� 	���� 	��'�������� � 
*��
���� ������
�.

���’������� "�
���� ���� � "�"��
���� ������
�:
.��*�! . ��������	�5  � "��	����� ��� �����	�����, 

��	��� ���� ��( ���� ���’(����� �� ���� 
��������	� .

.��*�! . ��������	�5 �� ���*���� ��������
�*� 
�*������ ��	��� ���� ���’(���(�
�� �� ���� 
��������	� ��� ��*������*� ��	��� 
�����	�����.



��	�� ������� &��'(������

X������ �������� ����� +  
(10–60 > 	�����# ������)

X������/��
�� �������� ����� +  
(10–60 > 	�����# ������)

X���� �������� ����� -

X����/��
�� �������� ����� -

%�
���� %��
�

+���� >��� �
� �������# ��������/
��������� �" ������� "�	�
������ 
(������)
5������ ��������� 	� 
�	���
���� "�	�
������� ���. � 
	������� ���������� Thor VM1A "� 
������ sps.honeywell.com. 

http://sps.honeywell.com


&���� ����	�%���� "��	���� 10–60 ) �������*� 
������ ��������	� 

1. VM1A �� �*�� �������� � ��-������3. >������ 
*��
���� �� ��-������3 ��� ���� � 	
*���� Off 
("������).  &���
� *��
���� ��� ���� >Y5'Z5?�?[\ 
��� ��-������3.

2. %���"	���� ��������� ���# � "�	��*���� �� 
	���
����� ����
� *��
���� ���#� �
�*�� � 
�������# ����� �"��6������ �
�� �����
���� 
������
� (	�� ����������� *��
����, $ �� 
�����������). 

3. >����������� ���	����� �
�������� �� ��������� 
"���� ���	
���� �
� ���������� ����
�.  ��������� 
"���� �
� ���������� � �
�������� "�������� 
������# ��	� ���	����# �"����.  7������� 
�
�������� �"'���, �"��� ���� 	�������� �
� 
����������� " 	���������� 20AWG (0,81 ��2).

4. &
��� 	����� � 	���� "'������� ���. �� �����	��� 
����*��� �
����������:

• 4���*�� �
��������� �	���
���� "�	�
������� 
^�$ �� ������
� ����	�� *��
����, $ ����������/
�����������, �*�� 	���
����� 	���� "�	�
������. 



VM1A ���� "�	�������� 	�� ���������� "�	�
������ 
������
�. 

• 4���*�� �
��������� ��������� " ����������� 
����������� �� ����# ��������� 
����� "�	�
������ ��� 
�6����� ���'�������.

Існуюча електросхема на автомобілі

Акумулятор

Головний вимикач

-Вo+Вo

Запобіжник — див.
попередження 
щодо запобіжника 

 

Запалювання

Інтелектуальна док-станція
швидкого монтування

Червоний

Чорний

Зелений

Синій

Червоний/білий (за наявності)

Чорний/білий (за наявності)

Кабель для підключення
додаткового блока

гасіння екрана

Круглий
роз'єм
живлення

Див. рекомендації щодо заходів безпеки

Роз'єм
COM1 або COM2

Інтелектуальна док-станція
швидкого монтування

Круглий 
роз'єм
живлення

Існуюча електросхема на автомобілі

Акумулятор

Головний вимикач

-Вo+Вo

Запобіжник — див.
Попередження 
щодо запобіжника 

(не під'єднано)

Червоний

Чорний

Зелений

Синій

Червоний/білий (за наявності)

Чорний/білий (за наявності)

Кабель для підключення
додаткового блока

гасіння екрана

Див. рекомендації щодо заходів безпеки

Роз'єм COM1 або COM2



 

5. ���
����� ����
� ������6�� 6
��� � ����
��� 
��	������� "�
�6� ����
�, 	�������6���, $ ����
� 
�� "���*�� ��"	����� ���	
������3 �� ��������� 
��
�#������� ������
�. &���
� �"�������� �� 
�������
��� ���	������� 221°F (105°C). &���
� 
	����� ���� "���$���� ��� ������� " 	��������, $ 
����� ��$� ���	�������, ��� ��"���# 	6��*���� 
������� ���������, � ���* ��� �	
��� �������� 
������ �� �����
, $ 	��"����� � 	#��6���� 
�"
���3. ?� ��#������ ����
� 	�� #������ ������. 
&���
� *��
���� ���6 #������ � �������$�� " 
��"��� ���	�������. 

.��*�!   :	� ��������	�� � "��	����� ��� 
�����	������: 
<������ � %������/��	� ������ 
����%���
�� ��" ����� � ���'(�����
�� �� 
���������*� ��	��� �����	�����. 
<���� � %����/��	� ������ ����%���
�� 
��" ����� � ���'(�����
�� �� ��*������*� 
��	��� �����	�����. 
$�	��� ������ ���'(���(�
�� �� ���� 
��������	�.

.��*�!   :	� ��������	�� � "��	����� ��� ���*��� 
��������
�*� �*������: 
<������ � %������/��	� ������ 
����%���
�� ��" ����� � ���'(�����
�� �� 
���������*� ��	��� �����	�����. 
<���� � %����/��	� ������ ����%���
�� 
��" ����� � ���'(�����
�� �� ��*������*� 
��	��� �����	�����. 
$�	��� ������ ���'(���(�
�� �� ���� 
��������	� ��� �� ��*������*� ��	��� 
�����	�����.



6. ������	��� ����
� � ���������3 ������
� " 
�������
� 	���
�"� ��� ��� (30 ��), �
������� "� 
���, $� �������� 	�����#������ �� "��������� 
	��������� � 	6��*���� �"
���3. 

7. ���'������� ������ ����
� *��
���� " ����	������� 
�"'��� � �"'��� *��
���� ��-������3, ��������6� 
�������� 6���� ���	������ ����. ?�������� �� 
����	������� �"'�� � 	������� �# �
� ������# 
"����	
����.

8. %����	��� ����
� *��
���� �� VM1A "� �	�#� 
�������� ���� " ��	������� ����#���� ����
�.

9. �"������� VM1A � ��-������3.

10. ^�$ �������������� ������� #������ ������, 
��������� �
� �� ������� #������ ������. (5������ 
��������� 	� �
� #������ ������ ���. � 	������� 
���������� Thor VM1A "� ������ sps.honeywell.com.)

11. ?�������� �� ������� *��
���� �� "����� 	���
�  
��-������3.

12. ?�������� �� ��	�� *��
���� �� 	������� 	���
� VM1A.

13. ?�
�6����� ������� ���������# ����������.

http://sps.honeywell.com


&����������"���� ����'�����
^�$ 	�#���� 	������� ���	������ ������� �� ��	'���� 
"������, �*� "��������� 	���"������*���� ��	'�����.

1. ?�������� � ��������� ��	�� Power (!����./����.), ��� 
�� "'������� ���� 	���������.

2. >������� Restart (����"������*����).

b� 	���"������*��� ��	'����, �
� ���	
�� ������3 
	���
� �� ���	�����:

• ?�������� � ��������� ��	�� Power (!����./����.) 
	���
�"� 8 ������, ��� ��	'���� �� 
	���"������*�����.

�������	. #� ����	�� �����	��� �� ��	���� �	�	����� 
�����	�	��	�����, ���. ������� �������	�	.



&��������
b� "����� ��6���� � ��6�� ��"� "���� �� ������ �� 	���
 
�������3 	�������� �� �	����� 	� 	��
���, 	�������� "� 
	��
����� honeywell.com/PSStechnicalsupport.

:����������� ���������%�
b� ������� 	������ ���������� �� ��6� �����������, 
	�������� "� 	��
����� sps.honeywell.com.

>���"��� *�������
b� "����� ��������� 	� #�������, 	�������� �� ���-���� 
sps.honeywell.com � ��������� Support> Warranties (��������� 
> 8�������).

&������
Y�������� 	� 	������ ���. �� ������� www.hsmpats.com.

?��*���	
�� �����
Android � ��#��
��� ����� ��	���3 Google LLC.

http://www.honeywellaidc.com/patents
http://honeywell.com/PSStechnicalsupport
http://sps.honeywell.com
http://sps.honeywell.com


Disclaimer
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make 
changes in specifications and other information contained in 
this document without prior notice, and the reader should in all 
cases consult HII to determine whether any such changes have 
been made. The information in this publication does not 
represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or 
omissions contained herein; nor for incidental or consequential 
damages resulting from the furnishing, performance, or use of 
this material. HII disclaims all responsibility for the selection 
and use of software and/or hardware to achieve intended 
results.

This document contains proprietary information that is 
protected by copyright. All rights are reserved. No part of this 
document may be photocopied, reproduced, or translated into 
another language without the prior written consent of HII.

Copyright  2018-2021 Honeywell International Inc.  
All rights reserved.


	Розпакування
	Функції комп'ютера
	Функції док-станції
	Монтаж на автомобілі
	Під'єднання кабелю живлення для автомобілів 12–48 В постійного струму (пряме під’єднання 10–60 В постійного струму)
	Прокладання кабелю живлення
	Монтажна електросхема проводки під прямим кутом з 6 проводами
	Пряме підключення живлення 10–60 В постійного струму автомобіля

	Перезавантаження комп'ютера
	Підтримка
	Документація користувача
	Обмежена гарантія
	Патенти
	Торговельні марки
	Disclaimer

