
 

Устройство Термит-3.  
Область 
применения:  

Устройство обогрева автомобильных амортизаторов ТЕРМИТ-3, 
предназначено для сохранения работоспособности подвески автомобиля при 
низких температурах эксплуатации (от -15, до -50 С), путём 
предварительного подогрева амортизаторов. 

Основа 
эффективности  

устройства обогрева амортизаторов заключается в эксклюзивной 
конструкции нагревателей и способе управления ими. 

Техническими 
условиями  

использования устройства Термит-3 являются минусовая температура от -15 
С и подключение к системам автомобиля согласно предложенным схемам 
установки. 

Схема установки  выбирается в зависимости от установленной на автомобиле сигнализации, 
наличии у неё дополнительных каналов и способов их управления ( + или - ). 

Комплектация:  нагреватели – 4шт., 
силовое реле – 1шт., 
предохранитель – 1шт., 
выключатель – 1шт., 
провод П-1(3м, 3штекера) – 1шт., 
провод П-2(4,0м) – 1шт., 
провод П-3(3м) – 1шт., 
провод П-4(1,5м) – 1шт., 
провод ПУ(упр.3м) – 1шт.    

 Внимание – проводите установку устройства Термит-3 только в профессиональных установочных центрах. 



   

Инструкция по установке обогревателей 
амортизаторов Термит-3. 

 1.     Задняя подвеска. 

1.1  Снимите задние колёса. 

1.2  Выберите место для установки нагревателей Термит-3 таким образом, 
чтобы они не препятствовали  работе подвески и находились максимально 
близко к нижнему креплению амортизаторов. 

1.3  Закрепите нагреватели при помощи хомутов. 

1.4  Соедините нагреватели электрическим проводом  П-1. 

1.5  Закрепите провод при помощи пластиковых жгутов, используя тормозную 
систему как направляющую. 

1.6  Соедините штекер провода П-2 со свободным штекером провода П-1. 

1.7  Выведите провод П-2 в двигательный отсек автомобиля, к аккумулятору, 
используя тормозную систему как направляющую, а жгуты как крепёжный 
материал. 

1.8  Установите задние колёса. 

 



2.     Передняя подвеска. 

2.1  Снимите передние колёса. 

2.2  Установите передние нагреватели по принципу задних. 

2.3  Подключите к нагревателям провода П-3 и П-4. 

2.4  Выведите провода вдоль тормозной системы в двигательный отсек, к 
аккумулятору. 

2.5  Установите передние колёса. 

3.     Двигательный отсек. 

3.1  Установите силовое реле рядом с аккумулятором. 

3.2  Выберите схему подключения (зависит от типа сигнализации, либо 
управляющий плюс, либо минус) 

3.3  Соедините провода от нагревателей с контактами реле согласно выбранной 
схеме подключения. 

3.4  Выведите управляющий провод в салон автомобиля. 

3.5  Подключите плюс и минус. 

4.     Салон автомобиля. 

4.1  Установите выключатель в видимом, легкодоступном месте. 

4.2  Подключите управляющий провод системы к выключателю. 

4.3  Подключите выключатель к дополнительному каналу сигнализации (либо 
зажигание)  и питанию согласно выбранной схеме подключения. 

5.     Включите систему, проверьте работоспособность, 
наклейте логотип Термит-3 на заднее стекло автомобиля.  

  

 


