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• ��������� 	� ��������� Thor VM3A (��	�� VM3AL0N)

• ���� � ����������� �����������

� �
��� ������ 	����������! �����	�"������ 	� 
���������� 
��	����� � ���, ��� ��� ���"� ������� � 
������� ��������. #��������� ��!������� ���$�����
� 
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�
	��	��	 � ����������
Thor VM3A ��	
�� ������������� �� ��������� � 
����	����� ��	
�+�! 
�����.

• ��������� �� ���	��� ����������� 	� ������ ��	���� � 
���������� ������ ���������.

• ��������� ��+�+�� �� ���	������� 	�"	� �� 
����$��������! ��$�	��! 
�����.

• #� ��+�+�� �� ������� ������������ ��� �� �
����, 
����������$� ������.

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

'� �������� VM3A � ����+�� ������� RAM �������� 
��	
�+�� 	�������.

1. ���������� ��������� RAM � ��������� (7������ 
����� RAM, ��"�� RAM, ������� RAM � �.	.).

!�
��� ���
� RAM "���� RAM #������� RAM



2. ���������� 7����
� ����
 RAM � ������� Smart Dock.

3. ���������� 
�� VM3A � ��������� RAM � ����+�� 
����7����� RAM � �������� ��!���� �� ����7����� RAM.

'� ��
����� 	����������� ���������� � �������� 
��. �
����	���� ���������� �� ���-����� 
sps.honeywell.com.

https://www.sps.honeywell.com


#������	��	 ���	� ������ � 
���������� �� 12–48 $ ����. ���� 
(�
��	 ��	���	��	 10–60 $ ����. ����)
�������	��. 
�� �����	�� �	�������� � ������ 

�������	��� � �����	��� ���	�� ��. 
����������� ����������� Thor VM3A 	�  
���-����� sps.honeywell.com.
$������	! &�������� ����	� 

���'	������ ������ 
����	���� �	*���	���� 
�	
�����.

#
	���
	��	��	. +
	������ � 
�
	��*
����	��

'� ��	�"�+�� � ���������� 
�������� 
�!�	��� ����� ������� ����!�	��� 
��	������ � ���� � ���	�!�������� 
���������. 8�� ��	������� ������� 
��
+��������� �������	������� 
� ���
�
����
, ��	
�� 
��������� 
���	�!������� � ���"������� �����	� 
� ���	��! 12,7 �� (5 	�����) �� 
���"������� (+) ����� ���
�
�����. 
'� ���� � ���	�!�������� ����!�	�� 
������ ���	�!������� � ����������� 
��	��"��� ������������ � �������� ����, 
��� 
������ 	���. 

• '� �!�	� 12 � ����. ���� ������
��� 
������ ���	�!������� � ��	��"��� 
������������ �� 10 < � ���������� 
�����"����� ����. ���� ���� 12 � ����. ����.

https://www.sps.honeywell.com


• '� �!�	� 24 � ����. ���� ������
��� 
������ ���	�!������� � ��	��"��� 
������������ �� 6 < � ���������� 
�����"����� ����. ���� ���� 24 � ����. ����.

• '� �!�	� 36 � ����. ���� ������
��� 
������ ���	�!������� � ��	��"��� 
������������ �� 4 < � ���������� 
�����"����� ����. ���� ���� 36 � ����. ����.

• '� �!�	� 48 � ����. ���� ������
��� 
������ ���	�!������� � ��	��"��� 
������������ �� 3 < � ���������� 
�����"����� ����. ���� ���� 48 � ����. ����.

�������	��. � ����	�� �����	�� 
!������ 	��������� 
����������� �������	�����, 
�������������		"� 
������������ UL.



#
������� ���	� ������



�*	�� ,�	��
��
������ � �
��� ����� 
� 6 ������

����	 ��	�������� � ������� ��������� ���
���� 
������� � ������-���� �����	� � ���
���� ������  
� �����-���� �����	�. 

��	���	����� ������ �����	 � ����� ���������.
$������	! -� ���������	� � ������	� �� 

���������
� �	��*����� ���������� 
�	�	��� �
���� � ����	 ����� 
���������.

$������	! -� ���������	� � ������	� �� 
������	� ����
	��	�� ���
��� 
�	�	��� �
���� ��������	�� � ����	 
����� ���������, ����
� ����	 ���	� 
���� ��
����	����� ��	����.

3�	� �
����� #������	��	
������� ����. ��� + (10–60 � ����. ����)
�������/���� ����. ��� + (10–60 � ����. ����)
@����� ����. ��� –
@�����/���� ����. ��� –
6����� &����
%���� �!�	 ������� ��������$� ��"�$���� 

(	����������)
'� ��
����� 	����������� 
���������� �� 
�������� ��"�$����� 
��. �
����	���� ���������� Thor VM3A 
�� ���-����� sps.honeywell.com. 

https://www.sps.honeywell.com


#
��	 �������	��	 � ��������� ������ 
��������� 10–60 $ ����. ����

1. VM3A �� ��	
�� ����������� �� ����������� ��	
�. 
����������� ������� �������$� ��	
� 	�"�� ���� 

�������� � ���"���� �"�����	��. ����� ������� 
����!�	��� #G%#8'HIHGJ �� ����������$� ��	
�.

2. #������� �������� �� ���������� � ���	�!������� 
� ��	���	����� ����� ������� ��� ��"�� ��"� 
� ����������� ������ ���
�
����� ��������� 
(��� ������������ ������
���
���$� ��������� 
�������). 

3. '� �������� ��	��� ����� ������
��� ��	�"�+�� 
*����������� � ��!��������� �����"��� ���	����. 
#�"����� *����������� ����� ��	�"�+�$� ������� 
������� ��+��������� �������� �������� ��	���. 
�������� *����������� ���4��� ����!�	���$� 
������� � �����	������ 20 AWG (0,81 ��2).



4. '� ��
����� ���������� � �����! � ���	������! 
�����	�� ��. ��	
�+�� �����"��� �!���.

• %!��� *����������	�� 
�������� ��"�$����� 
8�� 	���
��� ����
���
���� �������� ������� 
���������, ��"�� ��	������ �����	 ��"�$����. ��� 
�������� ��"�$���� ��������� �
	�� �������� 
��$�
��� VM3A. 

Существующая электрическая схема на автомобиле

Аккумулятор

Главный выключатель

-Vo+Vo

Предохранитель — см.
«Предупреждение 
относительно 
предохранителя» 

 

Зажигание

Быстроустанавливаемый
интеллектуальный

стыковочный модуль

Красный

Черный

Зеленый

Синий

Красно-белый (при наличии)

Черно-белый (при наличии)

Кабель для дополнительного 
разъема отключения 

экрана

Круговой 
разъем 
питания

См. раздел, посвященный предупреждениям

Разъем COM1 или 
COM2



• %!��� *����������	�� 
�������� �������������� 
��������� � �
���$� 
�������� 
�����	 ��"�$���� ����!�	��� �������� ����������. 

$������	!   -� ���������	� � ������	� �� 
���������
� 
�
����� � �
����-�	��� �
����� 
��
��	�� ��	��	 �� �������	����� 
��	��	 ���������
�. 
7	
��� � �	
��-�	��� �
����� 
��
��	�� ��	��	 �� ��
����	����� 
��	��	 ���������
�. 
"	�	��� �
���� �������	� � ����	 
����� ���������.

$������	!   -� ���������	� � ������	� �� 
������	� ����
	��	�� ���
��� 
�
����� � �
����-�	��� �
����� 
��
��	�� ��	��	 �� �������	����� 
��	��	 ���������
�. 
7	
��� � �	
��-�	��� �
����� 
��
��	�� ��	��	 �� ��
����	����� 
��	��	 ���������
�. 
"	�	��� �
���� �������	� � ����	 
����� ���������, ����
� ����	 
���	� ���� ��
����	����� ��	���� 
���������
�.

Быстроустанавливаемый
интеллектуальный
стыковочный модуль

Круговой 
разъем 
питания

Существующая электрическая схема 
на автомобиле

Аккумулятор

Главный выключатель

-Vo+Vo

Предохранитель — см.
«Предупреждение 
относительно 
предохранителя» 

(не подключено)

Красный

Черный

Зеленый

Синий

Красно-белый (при наличии)

Черно-белый (при наличии)

Кабель для дополнительного 
разъема отключения 

экрана

См. раздел, посвященный предупреждениям

Разъем COM1 или 
COM2



5. ��������� ����� �������7�� �
���, 
	��� ���7�� 
�����, 
��	�����, ��� ����� �� ��7��� ���������� 
������ � ��!���
"������ ���������. ����� 
��������� �� ���������
� ��������
�
 221°F (105°C). 
����� 	�"�� ���� ��+�+�� �� ���	������� ���� 
������! ��������
�, � ���"� �� ���������$� 
�����"	���� 	��"
+����� 	������, !��������� �� 
������, ������� ��$
� ����� �������� 
!
	7���� 
��������� �������. I� 	��
������ ��
��! ��$����. 
P������� ����� ������� 
����7����� � 
�����! �����! 
��������
�. 

6. 6�������� ����� �� ������
���� ��������� � 
��������� ������������ � 30 �� (1 �
�), ����	�� 
������"�����, ����� �� �������
�� �����, �� 
���+����� �����	���� � �� �����	��� �������. 

7. ��	���	����� $���������� ������	��������� ����� 
����� ������� � ���4��
 ������� ����������$� ��	
�, 
��������� �������� ���4��� � ���4���� �������; 
��"���� �� $���������� ���4�� � ���
���� �$� 	� 
��	�"��� ��������.

8. ���������� ����� ������� � VM3A � ����+�� 
�������! ��"����.

9. Z��������� VM3A � ����������� ��	
�.

10. ��� ������������ �
����� ��������� *����� 

��������� ��	
� ��������� �� ��������� *�����. 
('� ��
����� 	����������� ���������� � ��	
� 
��������� *����� ��. �
����	���� ���������� 
Thor VM3A �� ���-����� sps.honeywell.com.)

https://www.sps.honeywell.com


11. I�"���� ����������� ������� �� ��	��� ����� 
����������$� ��	
�.

12. I�"���� �����
 ������� �� ����	��� ����� VM3A.

13. I�������� �
����� �������������$� ��������.

#	
	������ �������	
�
��$	� ����"���� ��������� �������� �� ������� ������� 
�� ��������� ����!�	�� � ��������� ���������, 	� 

��������� ����� ��"�� ������������� �������
����� 
���������.

1. I�"���� � 
	��"������ �����
 Power (�������) 	� 
�������� ���� ����������.

2. �������� �
��� Restart (������$�
���).

'� �������
��� ����������, ��$	� ��������� 	����� �� 
���$��
�� �� ��"����, �������� ��	
�+�� 	�������.

• I�"���� � 
	��"������ �����
 Power (�������) � ������� 
������������ 8 ���
�	, ���� �� �������� ������$�
��� 
����������.

�������	��. #���" ��	��� � ����	�����	"� �����$	����� 
�� �"��	�	�� �����������, ���������� 
� ����������� �����������.



#���	
���
'� ������ ��7���� � ���� ������, �!�	� �� ����� 
��!�������� ��		��"�� �� 	� ��$�, ����� ����+��� � 
�������, �����	��� �� �	���
  honeywell.com/
PSStechnicalsupport.

-����	����� ���������	�
�
����	���� 	� ���������� � ������ 	��
�������� 
�����	��� �� ���-����� sps.honeywell.com.

9�
����	��� ��
����
@���� ������������ � ����������� � $�������, �����	��� 
�� ���-���� sps.honeywell.com � �������� �
��� Support > 
Warranties. (��		��"�� > P�������).

#��	���
H��������� � �������! �����	��� �� ���-����� 
www.hsmpats.com.

+���
��	 �����
Android ������� �������� ������ Google LLC.

https://www.sps.honeywell.com
http://www.honeywellaidc.com/patents
https://www.sps.honeywell.com
https://support.honeywellaidc.com/
https://support.honeywellaidc.com/


#
��	����
Honeywell International Inc. («HII») ��!������ �� ����� ����� �� 
�������� ��������� � ��!�������� !������������� � 	�
$�� 
���	����, �����	����� � ������+�� 	��
�����, ��� 
���	���������$� 
��	������; ���������� 	�"�� �� ���! 
�
���! �������
����������� � HII, ����� ����	����, ��� � 
������� ����� ���������. H��������� � 	����� 	��
����� �� 
���	������� ����� ������������ �� ������� HII.

HII �� ����� ��������������� �� ��!�������� � ��	��������� 
�7���� �� 
�
+����, ������� ��$
� ��	��"����� 
� ������+�� 	��
�����, � ���"� �� �����	���������� 
�� ��������� 
+���, ������7�� � ���
����� ��������, 
*���
������ �� ������������ *��$� ��������. 
HII �� ����� ��������������� �� ����� � ������������ 
���$������$� ����������� � (��) ����
	������ 	� 
	����"���� "�����! ���
������.

I�����+�� 	��
���� ��	��"�� ����������, ������� 
������� �������
����� �������������� � ��+�+��� 
��������� ������. ��� ����� ��+�+���. I������ ����� *��$� 
	��
����� �� ��"�� ���� �����������, ����������	��� 
�� ������	��� �� 	�
$�� ����� ��� ���	���������$� 
���������$� �����7���� HII.

© Honeywell International Inc., 2018-2021.  
��� ����� ��+�+���.
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