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Водоналивной безнапорный расходный бак «БЭдуш» летнего садового душа с 

вместимостью около 250 литров, предназначен для подогрева воды за счет солнечного 

излучения с возможностью дополнительного подогрева при помощи установленного 

электрического водонагревателя мощностью 1,5кВт с терморегулятором. 

 

1. Описание и технические характеристики: 

1.1. Описание 

Внешний вид, размеры и состав бака- Д250ЭО.СБ 

Изделие состоит из: 

- полиэтиленового бака с крышкой 

- водоразборного устройства 

- электроводонагревателя (ТЭН) с терморегулятором 

- электрического кабеля L=1,5м с «УЗО-вилкой» 

1.1.1. . Бак предназначен для установки на крыше летнего садового душа или 

вместо крыши над душевой кабиной. 

1.2. Характеристики бака: 

 Наименование характеристики Номинальное значение 

1. Характеристики бака: 

 Материал оболочки бака-  Линейный полиэтилен LLDPE 

 Вместимость бака(л) 250±10 

 Цвет оболочки бака черный 

 Степень защиты эл. оборудования бака IP43 

 Диапазон температуры хранения (˚С) -40…+50 

 Диапазон температуры эксплуатации (˚С)  +5…+50 

 Внутренние размеры установочной рамы (мм) 850х850 

 Габариты (ДхШхВ) в мм без сливного устройства 1000х1000х580 

 Установочное резьбовое гнездо для ТЭНа G1 1/4” 

 Øнар. штуцера для заправочного шланга (мм) 13 

 Øнар. штуцера для переливного шланга (мм) 13 

 Резьба штуцера к сливной лейке G3/4” 

 Степень защиты I+ 

 Масса изделия в сборе (кг) 20кг 

2.  Характеристики ТЭНа: 

 Номинальное напряжение AC (В) 220 

 Мощность (Вт) 1500 

 Резьбовой установочный штуцер G1 1/4” 

 Материалы установочного фланца и трубки Латунь/медь 

3.  Характеристики термостата: 

 Номинальное напряжение AC (В) 250 
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 Максимальный ток для номинального 

напряжения (А) 

15 

 Температурный диапазон настройки 

нагрева/заводская установка (˚С)   

+20…+80/+55 

4. Характеристики УЗО-вилка: 

 Номинальное напряжение AC (В) 220±22 

 Номинальный ток нагрузки (А) 16 

 Номинальная частота сети (Гц) 50 

 Номинальный отключающий дифференциальный 

ток (мА) 

30 

 Потребляемая мощность, не более (Вт) 0,2 

 Номинальный условный ток (дифференциальный 

ток) короткого замыкания (А)  

1000 

 Время отключения при номинальном 

дифференциальном токе , не более (мс) 

30 

 Диапазон рабочих температур (˚С) -25…+40 

 Максимальное сечение подключаемых 

проводников (мм2) 

6 

 Класс защиты IP30 

2. Требования по подключению электрических элементов и по подключению 

к электросети. 

2.1. Подключение электрооборудования бака должно быть выполнено согласно 

схемы по черт. Д250ЭО.002.900.ЭП (см. прил.), при этом должен быть использован 

трехжильный провод с сечением жилы не менее 0,75мм2. 

2.2. Для защиты от короткого замыкания и перегрузки сети устройства 

электрического водонагревателя (ТЭН), он должен подключаться через УЗО-вилку (из 

комплекта бака) только к электрической сети с заземлением и с дополнительным 

автоматическим выключателем (автоматом) с расчетной номинальной нагрузкой 16А 

согласно схемы Д250ЭО.ЭП (см. прил.). 
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3. Требования к хранению и транспортировке. 

Для обеспечения целостности упаковки и для исключения повреждения 

электрического оборудования под воздействием влаги - хранение изделий должно 

осуществляться на сухих закрытых складах. Хранение рядом с работающими 

нагревательными приборами - не допускается.  

Температурные условия хранения и транспортировки- -40…+50˚С. 

Допускается штабелирование до 4-х штук однотипных упаковок (коробок) при хранении и 

транспортировке. 

Транспортировка изделий обычно осуществляется автотранспортными средствами с 

закрытым или тентованным кузовом для исключения повреждения изделия и упаковки под 

воздействием атмосферных осадков. 

Отдельные изделия в упаковке могут перемещаться и загружаться вручную, т.к. 

имеют незначительную массу - 20кг. 

 

4. Требования по безопасности. 

4.1 Изделие должно устанавливаться на специальную прочную раму, способную 

длительно выдерживать массу заполненного бака без деформаций. Прочность рамы должна 

быть заранее проверена при наливе воды в бак до электроподключения. 

4.2. Для защиты от короткого замыкания и перегрузки сети устройства электрического 

водонагревателя (ТЭН), он должен подключаться  только к электрической сети с 

заземлением через дополнительный автоматический выключатель (автомат) с расчетной 

номинальной нагрузкой не менее 10А. 

4.3. Подключение УЗО-вилки к электросети должно выполняться во 

влагозащищенном месте. 

4.4. Использовать для подключения переходники, удлинители и временно 

проложенные электролинии - не допускается. 

4.5. Эксплуатация водонагревателя с поврежденным электрооборудованием, 

электрическим кабелем и др.- не допускается. 

4.6. Допускать детей к электрическому подключению, к включению и выключению 

электрического водонагревателя - не допускается. 

4.7. Бак должен быть предварительно заполнен водой не менее, чем на ½ полной 

вместимости до включения ТЭНа в электросеть для предотвращения его повреждения.  

4.8. Эксплуатация водонагревателя с негерметичным сливным штуцером- не 

допускается, т.к. при этом не исключается повреждение ТЭНа из-за возможности полного 

опорожнения бака. 

4.9. Максимальная температура устанавливаемая на терморегуляторе ТЭНа не должна 

превышать +55˚С. 

4.10. Ремонт изделия должен выполняться специалистами только при отключенном 

электропитании. 

4.11. При сезонной (только в теплое время года) эксплуатации баков  разрешается их 

хранение в зимний период без демонтажа из конструкции душа, при этом должно быть 

отключено электропитание, вода должна быть полностью слита до начала заморозков и 

должно быть исключено попадание атмосферных осадков во внутрь, а перед началом 

очередного сезона бак должен быть промыт. 
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5. Общие требования к монтажу и к эксплуатации: 

5.1. Монтаж и подключение: 

5.1.1. Перед монтажом (установкой) бак должен быть проверен на отсутствие 

повреждений и окончательно собран (*-см. прим.). Эксплуатация поврежденного бака и его 

электрооборудования - не допускается. Окончательная сборка заключается в наворачивании 

от руки до упора сливной лейки с запорным вентилем на нижний штуцер бака. 

5.1.2. Вывинтив заглушку в месте ввода электрокабеля проконтролировать выставленную 

температуру нагрева воды в баке на терморегуляторе ТЭН (стрелка регулировочного винта 

указывает на установленную температуру), которая должна быть в диапазоне от +40 до +50˚С 

(заводская настройка - +55˚С). При необходимости- установить нужное значение (установка 

винта на температуру свыше +55˚С – не допускается), затем закрыть (ввинтить) крышку в 

бак. 

5.1.3. Бак должен устанавливаться на рамную конструкцию, которая: 

- должна быть прочной и выдерживать вес заполненного бака без деформаций и 

разрушений, 

- рама должна иметь квадратное отверстие (гнездо) с размерами 860х860 мм для пропуска 

нижней части бака ниже опорной поверхности, 

- опорная поверхность рамы (ложемент) должна быть плоской, не должна содержать 

выступающих элементов, которые могут повредить бак при эксплуатации, а ширина места 

опоры для бака должна быть не менее 40мм, 

- высота рамы кабины душа должна быть такой, чтобы обеспечивалось удобство 

использования бака по назначению 

5.1.4. При установке бак вкладывается в квадратное гнездо и его нижняя часть при этом 

располагается ниже ложемента. Крепление бака - не требуется. Верхняя поверхность бака не 

должна затеняться для обеспечения возможности нагрева за счет солнечного тепла. 

5.1.5. К душевой кабине должен быть подведен кабель от электрической сети с 

заземлением, имеющей дополнительный автоматический выключатель (автомат) с расчетной 

номинальной нагрузкой не менее 10А. Электрическое подключение бака по временному 

кабелю или через «переноску»- не допускается. Электрическая розетка кабеля должна быть 

установлена в удобном месте кабины, защищенном от воздействия влаги (от дождя и брызг 

воды). 

5.1.6. Бак должен быть предварительно заполнен водой не менее, чем на ½ полной 

вместимости до включения ТЭНа в электросеть для предотвращения его повреждения. После 

налива воды в бак (до электроподключения) должно быть проверено отсутствие мест 

подтеканий, при необходимости допускается подтяжка без применения чрезмерных усилий 

мест соединений. Эксплуатация водонагревателя с негерметичным сливным штуцером- не 

допускается, т.к. при этом не исключается повреждение ТЭНа из-за возможности полного 

опорожнения бака.  

5.1.7. При электрическом подключении бака - его УЗО-вилка должна быть вставлена в 

розетку (см. п.5.1.5). 

5.2. Указания по эксплуатации: 

5.2.1. До начала эксплуатации или при возобновлении эксплуатации - бак должен быть 

заполнен водой не менее, чем на 1/2. 

5.2.2. Заполнение бака водой  должно осуществляться сверху через горловину или от 

водопровода при подключении шланга к верхнему угловому штуцеру. 

5.2.3. Во время эксплуатации для исключения попадания пыли, грязи и посторонних 

предметов внутрь бака- на горловину должна быть установлена крышка. 
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5.2.4. Основной нагрев воды в баке осуществляется за счет солнечного тепла, вода может 

подогреваться до необходимой при включении электрического водонагревателя (ТЭНа). 

5.2.5. Для включения водонагревателя- нажать на кнопку «ВКЛ(RESET)» на УЗО-вилка, 

при этом при подаче электричества на контакты водонагревателя высвечивается красный 

светодиод на УЗО. Выключение УЗО (выключение подачи электропитания к ТЭНу) может 

быть осуществлено при нажатии на кнопку «Тест(TEST)», при этом также осуществляется 

самоконтроль УЗО. Если при нажатии кнопки «ВКЛ(RESET)» не высвечивается красный 

светодиод, а УЗО «щелкает» - это означает, что в контролируемой цепи произошла какая-

либо неисправность или повреждение. Эксплуатация неисправного оборудования- опасна и 

не допускается. 

5.2.6. Допускать детей к включению и выключению электрического водонагревателя - 

опасно. 

5.2.7. При приеме душа - для подачи воды через душевую лейку должен открываться 

установленный на ней запорный вентиль, которым также регулируется расход воды, при этом 

за счет установленного поплавка  на конце шланга забор воды в баке осуществляется из 

верхнего наиболее нагретого слоя воды. 

5.2.8. После окончания сезонного использования бака - он должен быть законсервирован, 

для этого: 

 Бак должен быть отключен от системы электрического питания, 

 Бак должен быть промыт, а затем полностью опорожнен (остатки воды из приямка 

могут быть слиты при выворачивании заглушки из нижнего штуцера) 

 При наличии накипи на внешней поверхности ТЭНа - она должна быть удалена без 

повреждения нагревательного элемента 

5.2.9. Условия хранения бака в межсезонный период: 

 Температура хранения: -40…+50˚С 

 Место хранения - не регламентируется 

 Горловина бака должна быть закрыта крышкой 

 Наличие воды во внутренней полости - не допускается 

 УЗО-вилка электрокабеля должна быть защищена от воздействия влаги 

5.2.10. Ремонтные работы должны выполняться только специалистами при отключенном 

электропитании 

 

*-Примечание: 

При подогреве воды в баке электрическим ТЭНом- нет необходимости устанавливать 

шланг с поплавком (поз.9 и 10 на черт. Д250ЭО.СБ), т.к. это позволяет использовать (слить) 

по назначению большее количество (еще примерно 30литров) равномерно нагретой за счет 

конвекции воды.  

Шланг с поплавком помогают лишь забирать воду для душа из верхнего наиболее 

нагретого солнцем слоя воды, при этом не обеспечивается полнота слива. 
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6. Комплект поставки и упаковка. 

6.1. Комплектность изделий - в соответствии со спецификацией сборочного чертежа 

Д250ЭО.СБ: 

Поз. Обозначение Наименование Кол-во 

1 Д250Э_отв Оболочка для бака для душа 250 л с отверстиями 1 

2 Д250ЭО.005.000 Кабель подключения бака Д250ЭО к УЗО 1 

3 3412105 Термостат типа R-T-M 300мм, 15A, 73°С 1 

4 182200 Нагрев. элемент (ТЭН) тип RDT 1,5кВт/220в/М6/56см 1 

5 НПУ400 Насадка 1 

6 1132320 Ниппель с резьбой и углом 90* 3/4"(113320) 1 

7 2302030 Муфта 3/4" 1 

8 G40015 Кольцо резин. 2,5х27,5х39,5мм 1 

9 06510У Слив. шланг ЗИП-ФЛЕКС ПП 0,4m 1 

10 ПБД.001.900 Поплавок для бака душа 1 

11 220029В Отвод из бака в сборе 1/2" 2 

12 1132213 Ниппель с резьбой и углом 90* 1/2"(113213) 1 

13 2052020 Гайка 1/2" (205020) 1 

14 G40002 Кольцо резин. 2х21х33мм 1 

15 ВМ2х16нерж Винт цил/гл.внутр/шестигр. ДИН 912 нерж. А2 M2X16 1 

16 ГМ02нерж Гайка шестигран. ДИН 934 нерж. А2 M2 2 

17 ШМ02нерж Шайба плоская ДИН 125 нерж. А2 под М2 2 

18 G40012 Кольцо резин. 2,5х11,5х19,2мм 1 

19 
   

 

6.2. Собранный бак при поставке упакован в картонную коробку для сохранения 

товарного вида продукции и для исключения повреждения его деталей при хранении и 

транспортировке, при этом для уменьшения габаритов сливная лейка с запорным вентилем- 

не установлена и уложена в ту же коробку вместе с паспортом. 

 

7. Гарантия изготовителя. 

7.1. Гарантийный срок службы- 1 год с дня отгрузки (продажи) оборудования 

потребителям, но не более 2-х лет с даты изготовления. 

7.2. Срок службы: 

Назначенный срок службы баков- 5 лет (не менее) при условии правильности монтажа, 

выполнения требований по эксплуатации и отсутствии повреждений.  

7.3. Предприятие-изготовитель гарантирует: соответствие изделий требованиям 

технических условий и их работоспособность при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения, монтажа, запуска в эксплуатацию и эксплуатации в течение 

гарантийного срока. 

7.4. Гарантии не распространяются на недостатки изделия, вызванные следующими 

причинами: 

 Использованием с нарушением указаний (требований) по монтажу, вводу в 

эксплуатацию и эксплуатации, либо небрежным обращением; 

 Увеличения времени нагрева из-за возникновения накипи на поверхности ТЭНа; 
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 Перегреву воды в баке, связанному с настройкой регулятора ТЭНа на 

температуру свыше максимальной +50˚С; 

 Попадание влаги внутрь бака и ее замерзание при хранении в зимний период; 

 Механическим повреждением изделия или его комплектующих, возникшим в 

результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы в процессе 

транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации; 

 Воздействие низких и высоких температур, не разрешенных Руководством по 

эксплуатации; 

 Действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, 

неисправность электрической сети, удар молнии и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

8. Свидетельство о приемке. 

№ 
Обозначение 

(код) изделия 

Обозначение 

чертежа 
Рабочая жидкость Кол-во 

1 

 

Д250ЭО 

 

Д250ЭО.СБ 

 

Вода 

 

 

Изделие(я) изготовлен(ы) по ТУ 3468-043-17152852-2014, принят(ы) в 

соответствии с требованиями безопасности, электробезопасности и государственных 

стандартов, стандартов предприятия, действующей технической документацией и 

признан(ы) годным(и) для эксплуатации при условии выполнения требований по 

установке, подключению и эксплуатации. 

 

 

 

 

   
мп 

подпись  дата 

 

 

Заказчик: 
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