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2. Важная информация относительно использования настоящих инструкций по 

эксплуатации 

Прежде чем приступать к изучению инструкций по эксплуатации, ознакомьтесь со 

следующей информацией. 

 

2.1 Область применения 

Настоящие инструкции предназначены для установки и эксплуатации анодной 

системы CORREX® UP 2.3-919 с приложенным внешним током с учетом 

компонентов, представленных в Приложении. 

 

В руководстве рассматриваются следующие операции по установке: Установка на 

резьбовое соединение с использованием  

• муфты на G ¾"  

• муфты на G 1"  

• муфты на G 1¼" 

• муфты на ¾"x14NPT 

 

Установка в отверстие с изоляцией с использованием 

• болта M8 с резьбой под крепежное отверстие 10,5 мм 

 

2.2 Используемые типы анода 

Анодная система CORREX® UP 2.3-919 с приложенным внешним током может 

использоваться с анодами различного типа. Информация относительно пригодности 

того или иного типа анода конкретному типу бака может быть получена от 

изготовителей баков-хранилищ, которые также готовы предоставить сведения о длине 

и количестве устанавливаемых на баке анодов, Это особенно важно знать в тех 

случаях, когда возникает необходимость переоснастить устаревшие конструкции 

баков установкой анодов. Необходимо соблюдать соответствующие технические 

требования производителя бака. 

 

2.3 Правила установки 

Все инструкции и чертежи по монтажу всего лишь отражают правила установки 

системы в схематической форме. Устанавливайте систему CORREX® UP только в 

том случае, если фактические условия монтажа соответствуют тому, что заложено в 

рабочих чертежах, или требованиям, которые они однозначно диктуют. 

 

Устанавливайте аноды системы CORREX® UP только в этом случае. 

 

2.4 Технические изменения 

Размеры и формы отдельных деталей могут изменяться в любой момент без 

предварительного уведомления, особенно если эти изменения связаны с 

техническими доработками или делаются по требованию заказчика. 

 



 

 

3 Инструкции по технике безопасности 

Прочитайте эти инструкции по технике безопасности, прежде чем переходить к 

ознакомлению с последующими разделами. 

 

3.1 Установка должна выполняться только квалифицированным персоналом 

Работы по установке и ремонту анодной системы CORREX® UP 2.3-919 с 

приложенным внешним током могут выполняться только квалифицированными 

специалистами. 

 

Прежде чем устанавливать систему CORREX® UP, убедитесь, что: 

1. анодная система с приложенным внешним током эксплуатируется в закрытом и 

сухом помещении; 

2. сетевое напряжение соответствует напряжению, указанному на паспортной 

табличке; 

3. отсутствуют перебои сетевого напряжения. 

 

3.2 Инструкции по технике эксплуатационной безопасности  

Для обеспечения исправной работы системы CORREX® UP необходимо соблюдать 

следующие правила техники безопасности: 

1. Бак с горячей водой не рассчитан на работу в течение более 2-х месяцев без слива 

воды из него. В противном случае возникает опасность образования в баке газа, 

признаком чего обычно являются звуки булькающей воды в баке и в сети 

трубопроводов. 

2. Не следует отключать регулятор напряжения от сетевого электропитания при 

полностью заполненном баке, иначе антикоррозийная защита не может быть 

гарантирована. 

3. Не следует отключать кабель, соединяющий регулятор напряжения с баком при 

полностью заполненном баке, иначе антикоррозийная защита не может быть 

гарантирована. 

4. Система CORREX® UP должна продолжать работать даже во время 

продолжительных простоев (например, в выходные дни), иначе антикоррозийная 

защита не может быть гарантирована. 

 

3.3 Меры предосторожности при работе с цилиндрическими нагревательными 

элементами 

Меры предосторожности при эксплуатации анодной системы с приложенным 

внешним током для защиты эмалированных нагревательных баков, использующих 

трубчатые нагревательные элементы. 

 

В нагревательных баках, использующих трубчатые нагревательные элементы, 

монтируемые в отверстие с изоляцией, существует опасность прохождения тока через 

воду между металлическими деталями бака, не защищенными от случайного касания. 

В случае возникновения неисправности в электрическом трубчатом нагревательном 

элементе. При случайном касании подобных деталей существует опасность 

смертельного поражения электрическим током. По этой причине необходимо 

обеспечить регулярное техническое обслуживание электрического трубчатого 

нагревательного элемента квалифицированным специалистом, например, слесарем-



 

водопроводчиком или электромонтажником, чтобы гарантировать безопасную и 

исправную его работу. 

 



 

 

3.4 Меры предосторожности в случае неисправных цилиндрических 

нагревательных элементов 

В случае возникновения неисправности в электрическом трубчатом нагревательном 

элементе болт с резьбой М8 крепления анода с приложенным внешним током и 

соединительный кабель между анодом и регулятором напряжения могут оказаться 

под сетевым напряжением. При касании этих деталей не исключена опасность 

смертельного поражения электрическим током. Поэтому в целях безопасности 

электрический цилиндрический нагревательный элемент следует отключать от 

источника электропитания, прежде чем приступать к любым работам с системой 

анодной защиты. 

 

 

4 Назначение системы 

 

Анодная система CORREX® UP с приложенным внешним током представляет собой 

систему обеспечения постоянной катодной антикоррозийной защиты эмалированных 

нагревательных баков. Поэтому система CORREX® UP не должна использоваться для 

каких-либо других целей и только при соблюдении требований настоящих 

инструкций по установке и эксплуатации системы. 

 

Компания Hydro Magnesium не несет ответственность за любые повреждения, 

вызванные использованием системы не по ее прямому назначению или 

несоблюдением настоящих инструкций. 

 

 

5 Принцип работы 

 

Система CORREX® UP состоит из регулятора напряжения с функцией его 

отключения и одного или нескольких титановых анодов, соединенных между собой 

кабелем. Прилагаемый защитный ток вырабатывается регулятором, и поступает в бак 

через коррозионностойкий титановый анод. Электрохимические реакции, идущие на 

титановом аноде (положительном полюсе), а также в точечных дефектах и трещинах 

эмалированной поверхности бака, заполненных водой, действующей в качестве 

катода (отрицательного полюса), приводят к переносу зарядов (электронов) в 

направлении точечных дефектов эмали. В результате электрохимический 

поверхностный потенциал в зоне точечных дефектов и трещин, заполненных водой, 

снижается до такого уровня, что скорость коррозии в стальной стенке бака падает 

практически до нуля. В зависимости от качества воды в точечных дефектах эмали, 

кроме всего прочего, могут образовываться известняковые отложения. 

 

Система работает как так называемый регулятор напряжения-прерыватель, т. е. 

защитный ток, проходящий через титановый анод, периодически прерывается на 

короткие промежутки. Во время таких прерываний потенциал, существующий между 

титановым анодом и внутренней стенкой бака, измеряется и передается в качестве 

фактического напряжения на регулятор напряжения, где оно сравнивается с 

эталонным напряжением, задаваемым регулятором напряжения. При этом 

подаваемый защитный ток регулируется таким образом, чтобы действительный 



 

потенциал бака соответствовал эталонному потенциалу. 

 

 

6 Комплект поставки  

 

6.1 Комплект поставки системы CORREX® UP 2.3-919 для установки на 

резьбовое соединение 

Сопоставляя с приведенной ниже таблицей и рисунком в разделе 1.2, убедитесь, что 

детали и устройства поставлены в полном объеме и не повреждены, и только после 

этого приступайте к их установке. 

 

№ Кол-во  Описание 

 1  1  Регулятор напряжения с контрольной лампой 

2  1  Титановый анод с комплектом резьбовых соединений  

3  1  Соединительный кабель с разъемами 

4  1  Инструкции по эксплуатации 

 

6.2 Комплект поставки системы CORREX® UP 2.3-919 для установки в 

отверстие с изоляцией 

Сопоставляя с приведенной ниже таблицей и рисунком в разделе 11.2, убедитесь, что 

детали и устройства поставлены в полном объеме и не повреждены, и только после 

этого приступайте к их установке. 

 

№  Кол-во  Описание 

1  1  Титановый анод с резьбой и уплотнительной шайбой 

 1  1  Регулятор напряжения с контрольной лампой 

3  1  Соединительный кабель с разъемами 

4  1  Пакет, содержащий: 

  1   Уплотнитель (витон)  

  1   Диодный модуль 

  1   Изоляционная муфтаM8x2 

  2   Оцинкованные шестигранные гайки М8 

  1   Зубчатая шайба с контактом 6,3 x 0,8 мм 

5  1   Инструкции по эксплуатации 

 

 

 



 

 

6.3 Комплект поставки системы CORREX® UP 2.3-919 с набором инструментов 

для замены магниевого анода  

 Система CORREX® UP 2.3-919 с монтажным набором для замены магниевого анода 

может также использоваться: 

• для установки на резьбовое соединение 

• для установки в отверстие с изоляцией 

Сверьтесь с приведенной ниже таблицей и убедитесь, что детали и устройства 

поставлены в полном объеме, а пакет с набором не был поврежден или вскрыт. 

 

К

о

л-

в

о 

№ Описание 

1  Титановый анод с резьбой 

и уплотнительной шайбой 

1  Регулятор напряжения с 

контрольной лампой 

1  Соединительные кабели с 

контактами  

1  Монтажный набор в 

пакете, содержащий: 

1 1 Уплотнение 

1 2

a 

Муфта G ¾" 

1 2

b 

Муфта G 1" 

1 2

c 

Муфта G 1¼" 

1 3 Изоляционная муфта, 

малая 

1 4 Изоляционная муфта, 

большая 

1 5 Диодный модуль 

1 6 Зубчатая шайба с 

контактом  

2 7,

8 

Оцинкованная гайка M8 

1 9 Плоская оцинкованная 

гайка M8 

1  Инструкции по 

эксплуатации 

Номера деталей монтажного набора соответствует их нумерации, используемой в 

Приложении “Монтажный набор для замены магниевого анода – комплектация 

деталей”. 

Примечание: Монтажный набор для установки на резьбовое соединение нуждается в 

предварительной подготовке комплекта резьбовых соединений в соответствии с 

разделом 7.1.2.1. Монтажный набор для установки в отверстие с изоляцией 

используется согласно описанию в разделе 7.2.2. 

 



 

 

7 Установка и сдача в эксплуатацию 

 

7.1 Система CORREX® UP 2.3-919 для установки на резьбовое соединение 

Примечание: Следуйте инструкциям, изложенным в разделе 2.3 выше. 

 

7.1.1 Инструкции по технике безопасности при установке: 

1. Перед установкой системы CORREX® UP (в случае замены магниевого анода) 

удалите с него имеющийся защитный слой магния. 

2. Использование системы защиты током с магниевыми анодами не допускается. 

3. Титановый анод не должен иметь прямого электрического контакта с 

внутренними конструкциями бака и его стенкой. Качество изоляции следует 

проверять с помощью пригодного для этих целей измерительного инструмента 

(например, цифрового мультиметра или анодного тестера CorroScout® 500). При 

проведении этих измерений титановый анод не должен быть погружен в воду. 

4. Система CORREX® UP работает исправно только в том случае, если все 

электродетали надежно соединены с помощью металлических проводников. 

Качество электрических соединений должно быть проверено с помощью 

пригодного для этих целей измерительного инструмента (например, цифрового 

мультиметра или анодного тестера CorroScout® 500). 

5. Используйте только соединительные кабели комплектуемые поставщиком. 

6. Никогда не удлиняйте соединительные кабели: это может привести к нарушению 

полярности подключения и, соответственно, к усилению коррозии. 

7. Перед вводом системы в эксплуатацию, убедитесь, что кабели подключены в 

соответствии с электрической схемой. В случае нарушения этого условия будет 

наблюдаться повышенный уровень коррозии. 

8. Для получения оптимальных результатов место установки должно иметь фаску 

60° в месте контакта с пробкой. 

Примечание: Если система CORREX® UP устанавливается в ходе переоснащения, 

следует использовать все имеющиеся резьбовые пробки с переходными муфтами, при 

необходимости (из оцинкованной стали). Несоблюдение любых требований по 

используемым компонентам системы, например, по соединительным проводам, 

приводит к прекращению действия предоставляемой гарантии. 

 

7.1.2 Чертеж: Установка и сдача в эксплуатацию 

Иллюстрация, приведенная на странице-развороте (раздел 1.1) настоящего 

руководства, показывает пример процедуры установки системы CORREX® UP с 

использование комплекта резьбовых соединений. Конкретная схема монтажа зависит 

от типа бака, его размеров, а также от типа анода и используемого соединительного 

кабеля. 

Примечание: В ходе установки системы держите раскрытой страницу со схемой 

(раздел 1.1). 

 

При установке используются следующие детали: 

1. Титановый анод с муфтой G ¾"-, G 1"-, G 1¼" или NPT(1) 

2. Соединительный кабель (3) 

3. Регулятор напряжения (2) 



 

 

7.1.2.1 Комплект замены магниевого анода для установки на резьбовое 

соединение  

Инструкции по установке при использовании набора резьбовых соединений и 

титанового анода 

1. Область применения 

Монтажный комплект позволяет использовать набор резьбовых соединений 

титанового анода с диаметром резьбы G ¾", G1" или G1 ¼". В этом случае 

необходимо предварительно собрать титановый анод и резьбовые соединения. 

Диаметр резьбы винтов выбирается с учетом конкретной конструкции бака с 

горячей водой. 

2. Иллюстрация 

На рис. 1-3 в Приложении “Монтажный комплект для замены магниевого анода” 

показан набор отдельных деталей, предназначенных для установки. 

Примечание: Используйте этот рисунок при установке в качестве визуальной 

инструкции. 

3. Установка 

1. Надвиньте гибкое красно-коричневое уплотнительное кольцо (1) на болт 

M8x30 крепления титанового анода так, чтобы уплотнительное кольцо 

оказалось на фланце титанового анода. Используйте для этой цели только 

качественный уплотнительный материал. 

2. Закрепите болт в резьбовом креплении: для этого надвиньте круглую 

изоляционную втулку (3) на болт с уплотнительным кольцом. 

3. Вставьте резьбовой конец анода с уплотнительным кольцом и 

изоляционной втулкой через отверстие в резьбовом креплении (2) так, 

чтобы уплотнение коснулось его, а конец оказался точно отцентрирован. 

4. Поместите диодный модуль (4) на болт так, чтобы ее нижняя поверхность 

(большое контактное кольцо) оказалось внутри резьбового фитинга. 

Примечание: Верхняя поверхность диодного модуля отличается от ее 

нижней поверхности: На верхней поверхности располагается малое 

контактное кольцо с встроенными электрокомпонентами, в то время как на 

нижней поверхности располагается большое контактное кольцо. (см. 

рисунок в Приложении). Проследите, чтобы было выбрано правильное 

положение. 

Предупреждение: Установка панели в неправильном положении может 

привести к сбоям в работе системы (будет мигать красный светодиод). 

5. Наверните оцинкованную гайку М8 (5) на болт и затяните ее с помощью 

гаечного ключа. Нормативный момент затяжки: 6 Нм. 

6. 

При использовании муфты на 1" или 1¼": 

 установите изоляционную втулку (6). 

7. При использовании муфты на 1" или 1¼": Установите зубчатую шайбу с 

контактом (7) с плоскими вертикальными контактами и закрепите ее с 

помощью оцинкованной стопорной гайки 

M8 (8). При этом резьбовое соединение следует надежно удерживать с 

помощью подручных средств, например в тисках. Затяните гайку М8. 

8. При использовании муфты на ¾": Установите зубчатую шайбу с 

контактом (7) и затяните ее плоской стопорной гайкой М8 (9). При этом 

резьбовое соединение следует надежно удерживать с помощью подручных 

средств, например в тисках. Затяните гайку М8. 



 

 

 

4. Проверка на исправность 

Правильность установки диодного модуля (4) следует проверить с помощью 

цифрового мультиметра или анодного тестера CorroScout® 500). Переведите тестер в 

режим проверки диодов. При правильной установке тестер должен показывать 

разомкнутую цепь (мегаомный диапазон сопротивления = направление обратного 

тока), когда положительный щуп тестера касается болта М8, а отрицательный щуп – 

резьбового крепления. 

Примечание: резьбовое соединение должно быть герметичным. При возможности 

выполните опрессовку соединения с помощью сжатого воздуха (10 бар), прежде чем 

устанавливать его в баке, и проверьте его на герметичность, например, нанеся жидкое 

моющее средство вокруг места установки и наблюдая за образованием пузырьков 

(признак утечки). 

7.1.3 Установка системы CORREX® UP для установки на резьбовое соединение 

1. При необходимости опорожните бак-хранилище. 

2. При переоснащении снимите старый защитный (магниевый) анод, если 

таковой установлен. 

3. Вверните титановый анод с установленным резьбовым соединением(1) в 

посадочную резьбу бака до плотной затяжки. 

Примечание: резьбовые соединения G3/4", G1" и G1¼" оснащены 

тефлоновым уплотнением. В случае повреждения данного уплотнительного 

кольца, например, в результате многократных затяжек, соединение следует 

повторно за герметизировать с помощью уплотнительного материала для 

резьбы типа пакли или фум-ленты. 

4. Закрепите штекер (7) на конце кабеля с маркировкой “заземление бака” 

под заземляющим винтом (8) бака. Если бак не оснащен заземляющим 

винтом, для его заземления следует использовать любые другие надежные 

способы. Без правильно выполненного гальванического соединения 

система CORREX® UP не может выполнять свою функцию. 

5. Закрепите гнездо соединительного кабеля (4) со стороны бака на контакте 

(5) зубчатой шайбы анода (6) или, если кабель оснащен кольцевой клеммой, 

закрепите ее непосредственно на болту М8. При использовании кольцевой 

клеммы соединение должно быть надежно затянуто с помощью еще одной 

гайки М8. 

Кроме того, соединительный кабель должен быть оснащен двумя анодными 

разъемами, если бак-хранилище имеет несколько титановых анодов. 

6. Закрепите два отдельных плоских разъема (9) и (12) с другого конца 

соединительно кабеля на разъемах, установленных в отверстии (10) 

подключаемого регулятора напряжения. Закрепите разъем, который больше 

по размеру (6,3 x 0,8 мм), на большом выступе, а разъем, который 

поменьше (4,8 x 0,8 мм), на небольшом выступе подключаемого регулятора 

напряжения. 

7. Заполните бак-хранилище водой и проверьте его на отсутствие утечек. 

8. Проследите за состоянием сигнальной лампы на подключаемом 

регуляторе напряжения. 

 



 

 

9. Необходимая функциональная проверка: Следует проверить полярность 

подключения, измерив амплитуду и знак подаваемого сигнала управляющего 

напряжения с помощью вольтметра постоянного тока (например, цифрового 

мультиметра или анодного тестера CorroScout® 500). Для измерения прибор следует 

установить на диапазон 20 В постоянного тока, отрицательный его щуп подсоединить 

к баку , положительный щуп – к титановому аноду. Подаваемое управляющее 

постоянное напряжение должно быть U > +2,3 В. Проследите за положительным 

значением напряжения. Для проведения этого замера бак следует заполнить водой и 

подключить регулятор напряжения. 

Примечание: Система The CORREX® UP становится работоспособной только после 

заполнения бака водой. 

Сигнальная лампа (11) горит зеленым светом: Сетевое напряжение подается, и 

система CORREX® UP готова к работе. 

Сигнальная лампа (11) не горит: возможно, отсутствие сетевого напряжения. 

Сигнальная лампа (11) мигает красным светом: система неисправна. В этом случае 

следует выполнить проверки, описанные в разделе 9. 

Примечание: Если сигнальная лампа начинает мигать сразу же после первой 

установки, можно предположить, что неисправность в системе возникла из-за 

неправильной ее установки. Выявите и устраните неисправность в соответствии с 

инструкциями, изложенными в разделе 9. 

 

7.2 Система CORREX® UP 2.3-919 для установки в отверстие с изоляцией 

Примечание: Следуйте инструкциям, изложенным в разделе 2.3 выше. 

 

7.2.1 Инструкции по технике безопасности при установке: 

1. Перед установкой системы CORREX® UP (в случае замены магниевого анода) 

удалите с анода имеющийся защитный слой магния. 

2. Использование системы защиты током с магниевыми анодами не допускается. 

3. Титановый анод не должен иметь прямого электрического контакта с 

внутренними конструкциями бака или его стенкой. Качество изоляции следует 

проверять с помощью пригодного для этих целей измерительного инструмента 

(например, цифрового мультиметра или анодного тестера CorroScout® 500). 

При проведении этих измерений титановый анод не должен быть погружен в 

воду. 

4. Система CORREX® UP работает исправно только в том случае, если все 

электродетали надежно соединены с помощью металлических проводников. 

Качество электрических соединений должно быть проверено с помощью 

пригодного для этих целей измерительного инструмента (например, цифрового 

мультиметра или анодного тестера CorroScout® 500). 

5. Используйте только соединительные кабели комплектуемые поставщиком. 

6. Никогда не удлиняйте соединительные кабели: это может привести к 

нарушению полярности подключения и, соответственно, к усилению коррозии. 

7. Перед вводом системы в эксплуатацию, убедитесь, что кабели подключены в 

соответствии с электрической схемой. В случае нарушения этого условия будет 

наблюдаться повышенный уровень коррозии. 

 



 

 

8. Используйте для этой цели только качественный уплотнительный материал. 

Примечание: Если система CORREX® UP устанавливается в ходе реконструкции, 

допускается использование имеющихся изолированных отверстий под установку 

магниевых анодов. 

 

Чертеж: Установка и сдача в эксплуатацию 

Иллюстрация, приведенная на странице-развороте (раздел 11,1) настоящего 

руководства, показывает пример процедуры установки системы CORREX® UP. На 

рисунке показана установка крышки-фланца. Конкретная схема монтажа зависит от 

типа бака, его размеров, а также от типа анода и используемого соединительного 

кабеля. 

Примечание: В ходе установки системы держите раскрытой страницу со схемой 

(раздел 11.1). При установке используются следующие детали: 

1. Титановый анод (1)  

2. Соединительные кабели (3) 

3. Регулятор напряжения (2) 

4. 1 уплотнитель (витон) (4)  

5. 1 Изоляционная муфта M8x2 (5) 

6. 1 Диодный модуль 

7. 2 Шестигранные гайки M8 (7) и (9) 

8. 1 Зубчатая шайба с контактом 6,3 x 0,8 мм (8) 

 

7.1.2.1 Комплект замены магниевого анода для установки в отверстие с 

изоляцией  

 

Инструкции по установке титанового анода 

1. Область применения 

Комплект замены магниевого анода позволяет устанавливать титановый анод и 

все необходимые детали с учетом требований установки в отверстие с изоляцией. 

2. Иллюстрация 

На рис. 4 в Приложении “Монтажный комплект для замены магниевого анода” 

показан набор отдельных деталей, предназначенных для установки. 

Примечание: Используйте этот рисунок при установке в качестве визуальной 

инструкции. 

3. Установка 

Установка выполняется с учетом требований, изложенных в разделе 7.2.3. 

 

7.1.3 Установка системы CORREX® UP для установки в отверстие с изоляцией 

1. При необходимости опорожните бак-хранилище. 

2. При переоснащении снимите старый защитный (магниевый) анод, 

если таковой установлен. 

3. При его отсутствии просверлите отверстие диаметром 10,5 мм в 

крышке-фланце бака горячей воды. 

4. Надвиньте витоновое уплотнение (4) на болт крепления титанового 

анода (1) и пропустите анод с внутренней стороны бака через 

монтажное отверстие. 

5. Используйте изоляционную втулку M8x2 (5) для центровки стержня 

M8 в отверстии диаметром 10,5 мм в крышке-фланце. 



 

6. Закрепите титановый анод вместе с диодным модулем (6) с помощью 

шестигранной гайки (7). 

Примечание: Резьбовое соединение должно быть герметичным. Момент 

затяжки: 6 Нм. Используйте для затяжки гаечный ключ. 

7. Установите зубчатую шайбу с контактом 6,3 x 0,8 мм (8) и закрепите 

ее шестигранной гайкой (9). 

8. Установите крышку-фланец обратно на бак. 

9. Закрепите штекер (11) на конце кабеля с маркировкой “заземление 

бака” под заземляющим винтом бака. Если бак не оснащен 

заземляющим винтом, для его заземления следует использовать 

любые другие надежные способы. Без правильно выполненного 

гальванического соединения система CORREX® UP не может 

выполнять свою функцию. 

10. Закрепите другой разъем конца кабеля (12) со стороны бака – в этом 

случае используется гнездо размером 6,3x0,8 мм – на контакте 

зубчатой стопорной шайбе анода. 

11. Закрепите два отдельных плоских разъема (13) и (14) с другого 

конца соединительно кабеля на разъемах, установленных в отверстии 

(15) подключаемого регулятора напряжения. Закрепите разъем, 

который больше по размеру (6,3 x 0,8 мм), на большом выступе, а 

разъем, который поменьше (4,8 x 0,8 мм), на небольшом выступе 

подключаемого регулятора напряжения. 

12. Вставьте регулятор напряжения (2) в сетевую розетку 230 В. 

13. Заполните бак-хранилище водой и проверьте его на отсутствие 

утечек. 

14. Необходимая функциональная проверка: Следует проверить 

полярность подключения, измерив амплитуду и знак подаваемого 

сигнала управляющего напряжения с помощью вольтметра 

постоянного тока (например, цифрового мультиметра или анодного 

тестера CorroScout® 500); см. раздел 9.2 (1). Когда на бак подается 

отрицательное напряжение, а на титановый анод положительное 

напряжение измерительного прибора, подаваемое управляющее 

напряжение должно быть постоянное U > +2,3 В. 

15. Проследите за состоянием сигнальной лампы на корпусе регулятора 

напряжения. 

Примечание: Система The CORREX® UP становится работоспособной 

только после заполнения бака водой. 

Сигнальная лампа (16) горит зеленым светом: Сетевое напряжение подается, и 

система CORREX® UP готова к работе. 

Сигнальная лампа (16) не горит: возможно, отсутствие сетевого напряжения. 

Сигнальная лампа мигает красным светом: система неисправна. В этом случае 

следует выполнить проверки, описанные в разделе 9. 

 

Примечание: Если сигнальная лампа начинает мигать сразу же после первой 

установки, можно предположить, что неисправность в системе возникла из-за 

неправильной ее установки. Выявите и устраните неисправность в соответствии с 

инструкциями, изложенными в разделе 9. 

 

 

 



 

8 Работы по эксплуатации и техобслуживанию, выполняемые пользователем  

 

Покрытие титанового анода практически не испытывает износа. Состояние 

сигнальной лампы следует проверять ежемесячно. 

Сигнальная лампа горит зеленым светом: сетевое напряжение подается, и система 

CORREX® UP готова к работе. 

Сигнальная лампа не горит: обратитесь к слесарю-электрику или в отдел 

послепродажного обслуживания. Сигнальная лампа мигает красным светом: для 

выявления неисправности обратитесь к слесарю-электрику или в отдел 

послепродажного обслуживания. 

 

Для обеспечения исправной работы системы CORREX® UP необходимо соблюдать 

следующие правила техники безопасности: 

1. Не эксплуатируйте нагревательный бак более 2-х месяцев без слива воды из него. 

Опасность образования газа. 

2. Не следует отключать регулятор напряжения от сетевого электропитания при 

полностью заполненном баке, иначе антикоррозийная защита не может быть 

гарантирована. 

3. Не следует отключать кабель , соединяющий регулятор напряжения с баком при 

полностью заполненном баке, иначе антикоррозийная защита не может быть 

гарантирована. 

4. Система CORREX® UP должна продолжать работать даже во время 

продолжительных простоев (например, в выходные дни), иначе антикоррозийная 

защита не может быть гарантирована. 

5. Отсоединяйте кабель или отключайте регулятор напряжения от сетевой розетки 

только после опорожнения бака. 

 

 

 

 

 



 

 

9. Неисправности во время работы системы CORREX® UP 2.3-919  

 

О сбоях в работе анодной системы CORREX® UP 2.3-919 с приложенным внешним 

током обычно свидетельствует мигание красного светодиода на корпусе 

регулятора напряжения. 

Примечание: Многие неисправности могут быть обнаружены и устранены 

непосредственно на системе путем измерения напряжения, тока, полярности, 

изоляции и сопротивления для постоянного тока. Используемые методы измерений 

описаны в разделе 9.2. Отсоедините от сети электропитания все установленные 

электрические трубчатые нагревательные элементы. Описанные проверки могут 

выполняться только слесарем-электриком или квалифицированными сотрудниками 

отдела послепродажного обслуживания. 

 

Ниже приводятся описания сообщений о неисправностях, возможные причины 

неисправностей и соответствующие меры по их устранению. 

 

9.1 Сообщения о неисправностях, возможные их причины и действия, 

предпринимаемые для их устранения 

 

Сообщение о неисправности: сигнальная лампа не горит 

Возможная причина: отсутствие сетевого напряжения. 

Способ: устранения: обеспечить непрерывную подачу сетевого напряжения. 

 

Сообщение о неисправности: сигнальная лампа мигает красным светом 

Профилактические меры перед выполнением любых других проверок: восстановите 

состояние регулятора напряжения, отключив устройство примерно на 30 секунд от 

сетевого электропитания, чтобы создать четко определенные условия для запуска 

системы. Повторно подключите сетевое напряжение. 

 

Если после этого красный светодиод продолжает мигать, проверьте перечисленные 

ниже возможные причины неисправности и выполните действия, необходимые для 

устранения неисправности. 

 

1. Бак не заполнен водой. 

Проверка: Убедитесь, что бак до краев заполнен водой. Способ: устранения: 

При необходимости заполните бак до краев водой. 

 

 

2. Отсутствует электрический контакт между подключаемым регулятором 

напряжения и кабелем, соединяющим анод / бак. 

Проверка: Проверьте все соединения и контакты на хорошую 

электропроводимость. Способ: устранения: Обеспечьте электрический и 

установите, если необходимо, новый соединительный кабель. 

 

3. Помимо анода CORREX® UP, в системе присутствует магниевый анод. 

Проверка: Убедитесь в установке одного или нескольких дополнительных 

магниевых анодов. 

Способ: устранения: Снимите магниевый анод, если он установлен. 



 

 

4. Плохая изоляция между электродом и стенкой бака или между электродом и 

фитингами бака. 

Проверка: Проверьте изоляцию электрода при пустом баке; выполните 

измерения согласно разделу 9.2.4. 

Способ: устранения: При необходимости измените взаимное расположение 

деталей бака и анода. 

Примечание: При сухом баке электрическое сопротивление между титановым 

анодом и баком должно быть высоким; идеальнее состояние: бесконечно 

большое сопротивление. 

 

5. Перегрузка подключаемого регулятора напряжения из-за наличия 

неэмалированных теплообменников без достаточной электрической изоляции, 

например, медных теплообменников с ребристыми трубками, медных 

теплообменников с полыми трубками или теплообменников из нержавеющей 

стали с полыми трубками. 

Проверка: Измерьте фактический защитный ток, см. раздел 9.2.2; проверьте 

электрическую изоляцию фитингов при пустом баке, см. раздел 9.2. 

Способ: устранения: Обеспечьте необходимую электрическую изоляцию, 

используя, например, пластиковые изоляционные втулки. Не забывайте о 

необходимости иметь потенциометр для регулировки напряжения. 

Номинальное значение: В случае использования потенциометра для 

регулировки напряжения сопротивление изоляции между теплообменником и 

баком должно составлять несколько сотен Ом; если теплообменник полностью 

изолирован относительно бака, сопротивление изоляции должно быть очень 

высоким (в идеальном случае — оно должно быть бесконечно большим). 

Если теплообменник в непосредственной близости от эмалированного участка 

бака с горячей водой, сопротивление изоляции практически равно нулю. В 

этом случае теплообменник поглощает весь защитный ток, что может привести 

к перегрузке устройства. 

Причина: регулятор напряжения перегружается, когда защитные токи 

достигают значений 100 мА и выше, при этом степень перегрузки зависит от 

соответствующего управляющего напряжения. Перегрузка возможна, особенно 

при наличии электрических металлических теплообменников с 

неизолированной конструкцией или чья изоляция становится недостаточной, 

электрических теплообменников с трубчатыми элементами или при наличии 

обширных дефектных участков, появившихся в результате разрушения эмали. 

 

6. Изоляция титанового анода нарушается в результате повреждения 

уплотнения. 

Проверка: Проверьте изоляцию, выполнив измерения, описанные в разделе 

9.2.4. 

Способ: устранения: Обеспечьте требуемую электрическую изоляцию. 

Причина: Электрическая изоляция титанового анода становится недостаточной 

из-за, например, неправильно установленного или изношенного уплотнения 

(используйте только фирменное уплотнение). В этом случае анод может 

оказаться закороченным на “массу” бака: Защитный ток падает практически до 

нуля. 

 

7. Неправильная полярность соединительных кабелей 



 

Проверка: Проверьте полярность, выполнив изменения, описанные в разделе 

9.2.3. Также см. соответствующую информацию в разделе 7 «установка на 

резьбовое соединение» и «установка в отверстие с изоляцией». 

Способ: устранения: восстановите правильную полярность. 

Причина: Во время нормальной работы положительный потенциал "плюс (+)" 

соединяется с анодом, а отрицательный потенциал "минус (-)" соединяется с 

баком. В случае инверсии полярности диод работает в обратном направлении, 

и регулятор напряжения сообщает о неисправности. В случае использования 

монтажных комплектов, описанных в разделах 7.1.2.1 и 7.2.2.1, необходимо 

проверить и правильность положения диодного модуля. См. также 

иллюстрации в конце инструкций по эксплуатации. 

 

8. Обрыв цепи соединительного кабеля 

Проверка: Проверьте состояние соединительного кабеля, выполнив изменения, 

описанные в разделах 9.2.1 и 9.2.2. 

Способ: устранения: Замените соединительный кабель, используя для этого 

только качественный соединительный кабель для систем CORREX® UP 2.3-

919. 

 

Примечание: Если неисправность не может быть устранена с помощью 

описанных мер, незамедлительно обратитесь к производителю или 

дистрибьютору бака. 

 

9.2 Измерения 

Анализу неисправностей содействуют результаты описанных ниже измерений. 

Любые отклонения от заданных номинальных значений свидетельствуют о том, что 

система была установлена не так, как необходимо для правильной работы системы. 

 

Примечание: Для проверки требуется использование цифрового вольтметра или 

анодного тестера CorroScout® 500. 

 

1. Измерение управляющего напряжения 

Процедура: Установите переключатель измерительного прибора на диапазон 

20 В пост.. Подсоедините положительный щуп измерительного прибора к 

аноду, а отрицательный щуп к баку-хранилищу. 

Номинальное значение: Не более 2,3 В пост. В зависимости от значения 

проводимости воды управляющее напряжение, заключенное в пределах 2,3 – 5 

В, считается нормальным, хотя эти цифры считаются приблизительными. 

Более высокие значения управляющего напряжения можно получить при очень 

низкой проводимости воды. 

Отклонения от номинального значения: Повышенные значения управляющего 

напряжения (вплоть до 10 В) могут свидетельствовать о наличии 

неизолированных металлических теплообменников. Когда управляющее 

напряжение падает практически до нуля, катодная антикоррозийная защита 

перестает действовать. Это может случиться при возникновении короткого 

замыкания между титановым анодом и баком, например,, в результате 

повреждения уплотнения или контакта анода с фитингами внутри бака. 

 

2. Измерение защитного тока 

Процедура: Установите измерительный прибор на диапазон 200 мА или 20 мА 



 

и подсоедините его последовательно с цепью между подключаемым 

регулятором напряжения и баком или анодом. 

Номинальное значение: При стандартном эмалированном покрытии и 

отсутствии дополнительных фитингов низкие значения тока, выраженные в 

нескольких мА, являются типичными для питьевой воды обычного качества. 

Фактические значения защитного тока зависят также и от размеров бака. 

Отклонения от номинального значения: Высокие значения защитного тока, 

особенно в диапазоне десятков мА, могут свидетельствовать об образовании 

больших участков поврежденной эмали или наличии короткозамкнутых 

неэмалированных фитингов м плохой электрической изоляцией. Однако если 

защитный ток падает до нуля, катодная антикоррозийная защита нарушается. 

Проверьте соединительный кабель и контакты. 

 

3. Проверка полярности 

Процедура: Подсоедините положительный щуп измерительного прибора к 

аноду, а отрицательный щуп к баку. 

Номинальное значение: Управляющее напряжение >/= + 2,3 В = (плюс!). Знак 

величины, измеренной прибором, должен быть положительным (плюс). 

Отклонения от номинального значения: Если значение отрицательное 

(например, -2,5 В), то полярность считается правильной. Опасность 

чрезмерной коррозии бака. Незамедлительно отключите систему CORREX® 

UP и обратитесь в отдел послепродажного обслуживания оборудования. 

 

4. Проверка изоляции  

a) Установленных, неэмалированных электрических трубчатых 

нагревательных элементов или теплообменников  

b) Титанового анода 

Процедура: Установите прибор в диапазон измерения сопротивления. Слейте 

воду из бака, чтобы исключить побочный электрический контакт через воду. 

Подсоедините щупы измерительного прибора к (а) трубчатому нагревателю и 

эмалированному баку или (b) к титановому аноду и эмалированному баку. 

Измерение электрического сопротивления 

Номинальное значение: Высокое сопротивление; значение в килоомах и 

частично в мегомах для пунктов (a) и (b). При наличии теплообменников с 

потенциометров регулировки напряжения: возможно сопротивление в 600 Ом. 

Отклонения от номинального значения: Короткозамкнутые теплообменники 

или короткозамкнутый анод имеют практические нулевые сопротивления. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 Технические характеристики системы CORREX® UP 2.3-919 

 

10.1 Регулятор напряжения для эмалированных нагревательных баков  

Назначение 

Регулятор напряжения со встроенными красными/зелеными светодиодными 

индикаторами, предназначенный для использования в эмалированных 

нагревательных баках (регулятор напряжения с функцией регулировки защитного 

тока в зависимости от напряжения). 

 

Сетевое напряжение 

Напряжение: 230 В ± 10%  

Частота: 50/60 Гц  

Номинальная мощность: < 4 ВА 

 

Технические параметры 

Номинальное напряжение: 2,3 В 

Номинальный ток (во вторичной цепи): 100 мА 

Рабочее напряжение (во вторичной цепи): макс. 10 В при 100 мА 

 

Индикаторы 

Светодиод в крышке корпуса  

зеленый: сетевое напряжение включено, система готова к работе  

мигающий красный: неисправность 

 

Работа 

Температурный диапазон (Регулятор напряжения) 0 ...40°C  

Класс защиты: II (работа в закрытых помещениях) 

 

Корпус 

Габаритные размеры (без евро-разъема): 100 x 50 x 40 мм 

Масса (без анодного кабеля): прибл. 200 г 

 



 

 

10.2 Титановые аноды CORREX®  

Назначение 

Питающий и контрольный электрод с покрытием из смеси оксидов благородных 

металлов; долговечное исполнение; подача тока в фазе электропитания; действует в 

качестве эталонного электрода при измерении фактического потенциала в баке в 

случае прерывания подачи питания  

 

Болт M8 x 30 с резьбой 

 

Размеры электрода 

Диаметр: 3 ммг 

Длина: прибл. 400 мм, 800 мм или специальная длина 

Длина покрытия: переменная, определяемая конкретным приложением 

 

Варианты закрепления: 

Установка на резьбовое соединение  

Посадка в изолируемое отверстие  

Анод может поставляться как с перфорированной пластиковой трубкой в качестве 

механического средства защиты, так и без нее. 



 

Приложение 

 

 

1. Регулятор напряжения CORREX®  

2. Разъем регулятора напряжения CORREX®  

3. Соединительный кабель регулятора напряжения с разъемами 4,8x0,5 и 6,3x0,8 

 

 
  

 



 

 

Приложение 

 

 

Титановый анод CORREX® (укороченный) 

1. Муфта G ¾" 

2. Муфта G 1" 

3. Муфта G 1 ¼" 

 

 
  

 



 

 

Приложение 

 

 

Титановый анод CORREX® с перфорированной пластиковой трубкой 

(укороченный) 

1. Муфта G ¾" 

2. Муфта G 1" 

3. Муфта G 1 ¼" 

 

 

 
  



 

 

Приложение 

 

 

Титановый анод CORREX® (укороченный) 

1. Муфта G ¾" с хомутом и тефлоновым кольцом 

2. Муфта G ¾"x14NPT 

3. Болт М8 и диодный модуль для установки в отверстие с изоляцией 

 

 
 

 



 

 

Приложение 

 

 

Соединительный кабель 

1. 2-проводной кабель 

2. 3-проводной кабель для подключения 2 анодов 

 

 
 



 

 

Приложение 

 

 

Соединительный кабель для анода 

1. с штепсельным разъемом 6,3x0,8 

2. с изолированным кольцевым контактом М8 

3. с двумя изолированными кольцевыми контактами М8 для подключения 2 анодов  

 

 
 

 



 

 

Приложение 

 

 

Соединительный кабель для анода 

4. с штепсельным разъемом 6,3x0,8 

5. с двумя штепсельными разъемами 6,3x0,8 для подключения 2 анодов  

 

 

 
 



 

 

Приложение 

 

 

Соединительный кабель для заземления бака 

1. с изолированным кольцевым контактом М4 

2. с изолированным кольцевым контактом 

3. с изолированным кольцевым контактом М10 

 

 

  
 



 

 

Приложение 

 

 

Соединительный кабель для заземления бака 

4. с изолированным лепестковым контактом М5 

5. с изолированным штепсельным разъемом 6,3x0,8 

 

  
 



 

 

Приложение 

 

 

1. Монтажный комплект для замены магниевого анода 

Перечень / Отдельные детали 

 

 

 
 



 

 

Приложение 

 

 

Диодный модуль 

1. Верхняя сторона 

2. Нижняя сторона 

 

 

  
 



 

 

Приложение 

 

 

1. Монтажный комплект для замены магниевого анода  

Набор деталей для установки на резьбовое соединение ¾" 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

2. Монтажный комплект для замены магниевого анода 

 Набор деталей для установки на резьбовое соединение 1" 

 

 

 
 



 

 

Приложение 

 

3. Монтажный комплект для замены магниевого анода 

 Набор деталей для установки на резьбовое соединение 1 ¼" 

 

 

 
 



 

 

Приложение 

 

4. Монтажный комплект для замены магниевого анода 

 Набор деталей для посадки в отверстие с изоляцией  

 

 

 
 



 

 

11.2 Комплект поставки  

 

 
 

 

 

(1) Титановый анод  

(2) Регулятор напряжения  

(3) Соединительный кабель  

(4) Принадлежности 

(5) Инструкции по эксплуатации  

 



 

 

 

11. Установка в отверстие с изолляцией  

 

11.1 Установочный чертеж (схема)  
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