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1 Информация по безопасности 
Данная инструкция по монтажу и эксплуатации применима к следующим модификациям 

анодов CORREX® UP с приложенным внешним током: 

 
Модификация с установкой на резьбовое соединение 

а. муфты на G 3/4  

б. муфты на G 1  

в. муфты на G 1 1/4  

г. муфтой G 3/4 и с двойной прокладкой 
 
Модификация анода для установки в отверстие с изоляцией 
 
Регулятор напряжения CORREX® UP с прерывателем поставляется с анодами различных модификаций. 

Производители накопительных нагревателей воды сообщают о том, какой тип анода может использоваться 

с их оборудованием. Также они сообщают размер анода, соответствующий объему накопительного бака. 

Это особенно важно при модернизации анодов с целью их использования в баках старых конструкций. 

Соблюдайте рекомендации производителей баков относительно устанавливаемых деталей. 
 

Монтаж и ремонт анодов CORREX® UP с приложенным внешним током 

должны выполняться только квалифицированным и подготовленным 

персоналом! 

 

Перед установкой анодов CORREX® UP убедитесь, что соблюдаются следующие условия: 

• Аноды следует применять в закрытом и сухом помещении. 

• Напряжение сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке. 

• Обеспечена постоянная подача сетевого напряжения. 
 
Для правильной эксплуатации анодов CORREX® UP с приложенным внешним током 

обязательно соблюдайте следующие требования по безопасности: 

• Не допускайте, чтобы нагреватель работал более двух месяцев без расходования 



воды, так как это может вызвать накопление газов в баке. 

• Не отсоединяйте регулятор напряжения от сети, если нагреватель заполнен водой. Без 

него дальнейшая защита от коррозии будет невозможна. 

• Ни при каких обстоятельствах не допускайте отсоединения или чрезмерное натяжение 

соединительных проводов, если нагреватель наполнен водой. При отсутствии тока 

дальнейшая защита от коррозии будет невозможна. 

• Если вы не собираетесь пользоваться нагревателем в течение длительного времени 

(например, во время отпуска) не отключайте систему CORREX® U, не слив предварительно воду из 

нагревателя. Иначе дальнейшая защита от коррозии будет невозможна. 

 

ОСТОРОЖНО! 

Это касается применения анодов с приложенным внешним током в эмалированных 

накопительных емкостях горячей воды с трубчатым электронагревательным элементом: 
 
При использовании накопительных емкостей горячей воды с трубчатым электронагревателями, и если они 

находится в неисправном состоянии, то нельзя исключить утечку тока через воду на металлические части 

устройства. Прикосновение к этим частям несет риск смертельного поражения электрическим током. 

Поэтому необходимо, чтобы специалист (например, слесарь-сантехник) проводил регулярную проверку 

состояния нагревательного элемента для гарантии его работоспособности. 
 
Если трубчатый электронагреватель находится в неисправном состоянии, даже анод и провода, 

соединяющие его с регулятором, могут находиться под напряжением. Поэтому нельзя исключить риск 

смертельного поражения электротоком при прикосновении и к этим частям. Для выполнения любых работ 

с анодом отключите электронагреватель из сети. 

 

2 Н а з н а ч е н и е   
Аноды CORREX® UP предназначены для обеспечения катодной защиты от коррозии эмалированных 

нагревателей воды (баков), и не требуют частого обслуживания. 
 
Используйте анод только по назначению, соблюдая требования инструкций по монтажу и 

эксплуатации. Фирма не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный неправильным 

применением или несоблюдением инструкций! 

3 П р и н ц и п  р а б о т ы   
 

Аноды CORREX® UP с приложенным внешним током состоят из регулятора напряжения с прерывателем и 

титанового электрода, которые соединяются электрическим проводом. 

Внешний ток подается при помощи регулятора напряжения с прерывателем, а подача защитного тока в бак 

осуществляется через нержавеющий титановый электрод. 
 
Работа системы основана на временном прерывании защитного тока через титановый электрод. 

Периодически, через короткие промежутки времени, поступает защитный ток. В промежутках между 

подачами измеряется разность потенциалов между титановым электродом и внутренней стенкой бака 

нагревателя. Измеренная величина затем оценивается регулятором и сравнивается с величиной заданной в 

устройстве. Защитный потенциал регулируется автоматически таким образом, чтобы он соответствовал этой 

величине напряжения. Если электрический потенциал бака составляет UH < -530 мВ, коррозии практически 

не происходит. 



 

4 Объем поставки 
 
4.1 Анод с установкой на резьбовое соединение 
 

Перед установкой проверьте комплектность поставки по перечню, приведенному ниже, и рисунку на стр. 3. 

Убедитесь в отсутствии повреждений. 
 

№ Кол-во Наименование 
 

1 
 

1 
 

Титановый электрод с 

изолированным резьбовым 

соединением 
 

2 
 

1 
Съемный электронный 

регулятор напряжения с 

прерывателем, в корпусе 

и с сигнальной лампой  
 

3 
 

1 Соединительный провод 

со штыревыми 

соединителями 
 

4.2 Анод, устанавливаемый в отверстие с изоляцией 

 Перед установкой проверьте комплектность поставки по перечню, приведенному ниже, и рисунку на стр. 

50. Убедитесь в отсутствии повреждений. 

№ Кол-во Наименование 

1 1 
Титановый электрод с 

резьбой и фланцем 

2 1 

Съемный электронный 

регулятор напряжения с 

прерывателем, в корпусе 

и с сигнальной лампой 

3 1 

Соединительный провод 

со штыревыми 

соединителями 

4 1 

Монтажный комплект: 

1 Прокладка (Витон) 

1 Изолирующая муфта 

или диодный модуль 

1 Шайба с 

гальванопокрытием 

1 Зубчатая шайба M8 

2 Шестигранные гайки 

M8 

 1 Зубчатая шайба с 

контактом 6.3 x 0.8 мм 

 

5 Монтаж и ввод в эксплуатацию 
 
5.1 Анод с установкой на резьбовое соединение 
При установке соблюдайте следующие требования по безопасности: 

• Если в нагревателе установлен магниевый анод, то его следует снять перед установкой 

анода CORREX® UP (такая необходимость возникает при модернизации устройства старой конструкции). 

• Ни в коем случае не подключайте регулятор напряжения к магниевым анодам! 



• Не допускайте контакта титанового электрода со стенками или любыми другими 

деталями расположенными внутри бака. При помощи соответствующего измерительного 

инструмента проверьте, что указанные элементы надлежащим образом разнесены друг от 

друга и не контактируют. 

• Правильная работа анодов CORREX® UP с приложенным внешним током гарантируется, только 

если обеспечивается идеальная электрическая проводимость между всеми металлическими деталями бака. 

Проверьте проводимость электрических соединений при помощи соответствующего измерительного 

устройства. 

• Используйте только соединительные провода от производителя. 

• Ни в коем случае не удлиняйте соединительные провода! 

• Перед включением устройства убедитесь, что вы не перепутали соединительные 

провода. Неправильное соединение может привести к образованию коррозии. 

• Пробка должна быть выполнена со скосом в 60°, чтобы обеспечить наилучшее уплотнение. 

☞ Если анод с приложенным внешним током устанавливается на устройство старой конструкции, 

можно использовать имеющиеся резьбовые соединения. При необходимости используйте переходники. 

Монтаж и ввод в эксплуатацию 
 

Изображение, приведенное в разделе в начале данного руководства, посвященное процедуре снятия 

анода, дает представление о том, как производится его установка. Условия текущей эксплуатации также 

зависят от типа и размера бака, модификации установленного анода и используемых соединительных 

проводов. 

☞ При установке анода обращайтесь к соответствующему разделу инструкции (стр. 3). 

При монтаже вам понадобятся следующие детали: 

• Титановый электрод с резьбовым соединением G 3/4, G 1, G 1 1/4 или резьбовое 

соединение с двойной прокладкой (1) 

• Соединительный провод (3) 

• Регулятор напряжения (2) 

При установке анода с приложенным внешним током соблюдайте следующий порядок 

действий: 

• При необходимости слейте из бака воду. 

• Если необходимо произвести модернизацию устройства, снимите старый (магниевый) 

защитный анод. 

• Ввинтите (до плотного прилегания фланца) титановый электрод (1) в резьбовое 

соединение накопительном баке, обеспечив его плотную посадку. 

☞ Резьбовое соединение, (кроме конструкций с двойной прокладкой) имеет тефлоновую 

уплотнительную прокладку. При многократном ввинчивании/вывинчивании резьбового соединения, 

прокладка может получить повреждения; в этом случае необходимо обеспечить дополнительное 

уплотнение с использованием материалов, применяемых для уплотнения резьбы (пакля или фум-лента). 

Это может также оказаться необходимым при использовании титановых анодов с резьбовыми 

соединениями G 3/4 (с двойной прокладкой). 

• Вставьте язычок (5) на зубчатом диске анода (6) в паз разъема (4). 

• Установите зажим (7) провода с надписью „Masseanschluß Behälter” (Клемма заземления бака) 

на винт заземления (8) на баке и затяните его. 

При отсутствии винта заземления следует обеспечить иное надежное средство электрического 

контакта между проводом заземления и баком. Нельзя гарантировать правильную работу 

анода CORREX® UP, если не обеспечивается соединение с требуемой проводимостью. 

• Вставьте два контакта (9 и 12), расположенные на другом конце соединительного провода в 

контакты на корпусе регулятора напряжения (10): Больший по размеру плоский контакт (6.3 x 0.8 мм) 

соответствует большему контакту регулятора напряжения, меньший соединитель (4.8 x 0.8 мм) более 

узкому контакту. 

☞ Была разработана оригинальная конструкция соединительного провода, чтобы исключить 



нарушение полярности при использовании разных проводов. 

☞ При использовании резьбового соединения с диодным модулем, любое изменение 

полярности соединительного провода обнаруживается электронным устройством, при этом загорается 

светодиодный индикатор красного цвета. 

☞ С помощью измерительного прибора постоянного тока (например, цифрового мультиметра) 

можно проверить готовность устройства к работе (см. описание ниже) и соблюдение полярности. Для 

этого измеряются номинальные характеристики подключенного к сети источника питания, а также 

определяется его полярность. При подсоединении корпуса бака к отрицательному, а титанового анода к 

положительному щупу мультиметра измеряемое напряжение должно составить U > +2.3 В. 

• Вставьте вилку регулятора напряжения (2) в розетку электрической сети с напряжением 230 

В. 

• Наполните бак водой и проверьте его герметичность. 

• Проверьте сигнальную лампу на корпусе регулятора. 

☞ Анод с приложенным внешним током не будет функционировать, если бак не наполнен водой: 

• При подаче защитного тока загорается индикатор зеленого цвета (11). 

• Если индикатор (11) перестает гореть, это может свидетельствовать об отключении сетевого 

питания. 

• Мигание красного индикатора (11) указывает на сбой в работе. Если это происходит, выполните 

проверку, как указано на стр. 19. 
 
 
Если после повторной установки индикатор продолжает мигать, возможно, имеет место отказ анода, 

однако, более вероятно, что неполадка вызвана неправильной установкой. Устраните неисправности, 

следуя указаниям на стр. 19. 

5.2 Анод, устанавливаемый в отверстие с изоляцией 

 При установке соблюдайте следующие требования по безопасности: 

• Если в нагревателе установлен магниевый анод, то перед установкой анода CORREX® UP 

с приложенным внешним током его следует снять (такая необходимость возникает при модернизации 

устройства старой конструкции). 

• Ни в коем случае не подключайте регулятор напряжения съемного типа к магниевым 

анодам! 

• Не допускайте контакта титанового электрода со стенками или любыми другими 

деталями расположенными внутри бака. С помощью соответствующего измерительного 

инструмента проверьте, что указанные элементы надлежащим образом разнесены друг от 

друга и не контактируют. 

• Правильная работа анодов CORREX® UP с приложенным внешним током гарантируется, только 

если обеспечивается идеальная электрическая проводимость между всеми металлическими деталями. 

Проверьте проводимость электрических соединений при помощи соответствующего измерительного 

устройства. 

• Используйте только соединительные провода от производителя. 

• Ни в коем случае не удлиняйте соединительные провода! 

• Перед включением устройства убедитесь, что вы не перепутали соединительные 

провода. Неправильное соединение может привести к образованию коррозии. 

• Используйте только оригинальные прокладки. 
 

☞ Если анод с приложенным внешним током устанавливается на устройство старой конструкции, 

можно использовать имеющиеся держатели магниевых анодов с изоляцией. 

Монтаж и ввод в эксплуатацию 
 

Графическое изображение, приведенное в разделе, посвященном процедуре снятия анода, в конце данного 

руководства, дает представление о том, как производится его установка. Условия текущей эксплуатации 

также зависят от типа и размера бака, модификации установленного анода и используемых 

соединительных проводов. 



☞При установке анода обращайтесь к соответствующему разделу инструкции (стр. 50). 

При монтаже вам понадобятся следующие детали: 

• Титановый электрод (1) 

• Соединительный провод (3) 

• Регулятор напряжения (2) 

• 1 Прокладка (Витон) (4) 

• 1 Изолирующая муфта или диодный модуль (5) 

• 1 Шайба с гальванопокрытием (6) 

• 1 Зубчатая стопорная шайба M8 (7) 

• 2 Шестигранные гайки M8 (8 и 10) 

• 1 Зубчатая шайба с контактом 6,3 x 0,8 мм (9) 

При установке анода с приложенным внешним током соблюдайте следующий порядок 

действий: 

• При необходимости слейте из накопительного нагревателя воду. 

• Если необходимо произвести модернизацию, снимите старый защитный анод. 

• Просверлите (если оно отсутствует) в фланцевой крышке накопительного нагревателя 

отверстие Ø 10,5 мм. 

• Установите витоновое уплотнение (4) на резьбовой болт титанового электрода (1) и 

вставьте анод с внутренней стороны в отверстие фланца. 

• Установите на резьбовой болт с наружной стороны фланцевой крышки или стенки бака 

изолирующую муфту (5). 

• Установите на резьбовую часть титанового электрода шайбу (6), зубчатую шайбу (7) и 

шестигранную гайку (8). 

☞ Обеспечьте требуемую затяжку всех резьбовых соединений (рекомендуемый начальный крутящий 

момент затяжки 6 Нм). Используйте ключ с ограничителем по крутящему моменту! 

• Установите зубчатую шайбу с контактом 6.3 x 0.8 (9), затем наверните шестигранную гайку 

(10). 

• Установите фланец с титановым электродом на накопительный бак. 

• Установите соединитель с плоским контактом (11) соединительного провода, имеющего 

надпись „Masseanschluß Behälter” (Клемма заземления бака), на винт заземления. 

При отсутствии винта заземления следует обеспечить иное надежное средство электрического контакта 

между проводом заземления и баком. Нельзя гарантировать правильную работу анода CORREX® UP, 

если не обеспечивается соединение с требуемой проводимостью. 

 

• Установите разъемный соединитель провода 6.3 x 0.8 (12) на контакт анода (12) . 

• Вставьте два контакта (13 и 14) расположенные на другом конце соединительного провода в 

контакты на корпусе регулятора напряжения (15): Больший по размеру плоский контакт (6.3 x 0.8 мм) 

соответствует большему контакту регулятора напряжения, меньший соединитель (4.8 x 0.8 мм) более 

узкому контакту. 

☞ Была разработана оригинальная конструкция соединительного провода, чтобы исключить 

нарушение полярности при использовании разных проводов. 

☞ При использовании резьбового соединения с диодным модулем, любое изменение 

полярности соединительного провода обнаруживается электронным устройством, при этом загорается 

светодиодный индикатор красного цвета. 

☞ Следует проверить полярность подключения, измерив амплитуду и знак подаваемого сигнала 

управляющего напряжения с помощью вольтметра постоянного тока (например, цифрового 

мультиметра, см. описание ниже.). Когда на бак подается отрицательное напряжение, а на титановый 

анод положительное измерительного прибора, подаваемое управляющее напряжение должно быть U 

> +2,3 В. 

• Вставьте вилку регулятора напряжения (2) в розетку электрической сети с напряжением 230 

В. 



• Наполните бак водой и проверьте его герметичность. 

• Проверьте сигнальную лампу на корпусе регулятора. 

☞ Анод не будет функционировать, если бак не наполнен водой: 

• При подаче защитного тока загорается индикатор зеленого цвета (16). 

• Если индикатор (16) перестает гореть, может иметь место отключение сетевого питания. 

• Мигание красного индикатора (16) указывает на сбой в работе. Если это происходит, выполните 

проверку, как указано на стр. 19. 
 
Если после повторной установки индикатор продолжает мигать, возможно, имеет место отказ анода, 

однако, более вероятно, что неполадка вызвана неправильной установкой. Устраните неисправности, 

следуя указаниям на стр. 19. 

6 Указания по эксплуатации и обслуживанию для пользователя 

Аноды CORREX® UP не подвергаются износу и срабатыванию и не требуют ухода. Пользователю лишь 

необходимо периодически проверять работу сигнальной лампы. 

• Когда загорается индикатор зеленого цвета (A), это указывает на подачу защитного тока. 

• Если индикатор (A) не работает, обратитесь за помощью к техническому инженеру вашей 

фирмы или в Службу по работе с клиентами нашей компании. 

• Если загорается индикатор (A) красного цвета, устраните неисправности, следуя процедуре, 

описанной в разделе 7, либо обратитесь за помощью к инженеру по наладке вашей фирмы или в 

Службу по работе с клиентами нашей компании. 

 
Для правильной эксплуатации анодов CORREX® UP обязательно соблюдайте следующие требования по 

безопасности: 

• Не допускайте, чтобы нагреватель работал более двух месяцев без расходования 

воды, так как это может вызвать накопление газов в баке. 

• Не отсоединяйте регулятор напряжения от сети, если нагреватель заполнен водой. Без 

него дальнейшая защита от коррозии будет невозможна. 

• Ни при каких обстоятельствах не допускайте отсоединения или чрезмерное натяжение 

соединительных проводов, если нагреватель наполнен водой. При отсутствии тока 

дальнейшая защита от коррозии будет невозможна. 

• Если вы не собираетесь пользоваться нагревателем в течение длительного времени 

(например, во время отпуска) не отключайте систему CORREX® U, не слив предварительно воду из 

нагревателя. Иначе дальнейшая защита от коррозии будет невозможна. 

• Отсоединяйте регулятор напряжения и соединительный провод, только если из накопительного 

бака слита вода. 

☞ Потребляемая мощность устройством в год — менее 35 кВт. 

 

7 Устранение неисправностей  
Описываемые ниже процедуры устранения неисправностей могут выполняться только специалистом или 

организацией, которые проводили установку оборудования или службой послепродажного 

обслуживания клиентов! 

Если индикатор не горит, это может указывать на прекращение подачи электропитания. 

Если горит индикатор красного цвета, проверьте следующее: 

• Наполнен ли нагреватель водой? 

Заполните нагреватель водой! 

• Обеспечивается ли передача  

 электроэнергии? 

Проверьте проводимость и наличие контакта на всех электрических соединениях и контактах и устраните 

неисправности! 

• Убедитесь, что в нагревателе не установлен магниевый анод. 

Удалите магниевый анод! 



• Обеспечивается ли надежная изоляция между металлическими частями электрода и 

бака? 

 Используя подходящий измерительный инструмент и предварительно слив из бака воду, убедитесь, что 

электрод надежно разнесен от металлических частей бака. Отрегулируйте, при необходимости, положение 

внутренних установленных элементов бака и/или электрода. 

• Если используются неэмалированные теплообменники (например, медные ребристо-

трубчатые или медные или хромоникелевые гладкотрубные теплообменники), проверьте, надежно ли 

они отделены от электрода. 

Проверьте это с помощью соответствующего измерительного инструмента и устраните неполадку. 

Если в результате предпринятых действий неисправность анода CORREX® UP не устраняется, обратитесь к 

поставщику накопительного нагревателя. 

8 Технические характеристики  
Регулятор напряжения с прерывателем CORREX

® 
UP  

Назначение Регулятор напряжения съемного типа для катодной защиты от коррозии 

эмалированного накопительного водонагревателя (регулятор напряжения системы 

защитного тока с прерывателем и контролем потенциала) со встроенным 

светодиодным индикатором красного и зеленого цвета 

Питание от сети 

переменного тока 

Напряжение: 

Частота: 

Потребляемая мощность: 

230 В ± 10 % 

50/60 Гц 

< 4 ВА 

Параметры 
Номинальный заданный потенциал: 

Тактовая частота: 

Период повторения импульсов: 

Номинальный ток (вторичный): 

Напряжение возбуждения 

(вторичное): 

2,3 V ± 50 мВ 

100 Гц 

200 мкс 

100 мA 

макс. 10 В при 100 мА 

Индикаторы Светодиодный индикатор в крышке 

корпуса регулятора 

Зеленый: Сигнал подачи защитного тока 

Красный мигающий: Отказ 

Не горит: Нет питания от сети 

Режим работы Рабочая температура 

(съемного регулятора напряжения): 

Тип защиты: 

0...40 °C 

 

II, (предназначен для работы в сухом 

закрытом помещении) 

Корпус Размеры корпуса (без сетевого 

переходника): 

Вес (без соединительного провода): 

Д 100 x Ш 50 x В 40 мм 

 

ок. 200 г 

Титановый электрод 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 с резьбой M8 x 30 

Размеры электрода в 

водном объеме бака 

(стандартное 

исполнение UP) 

Диаметр: 3 мм 

Длина: 400/800 мм 

Длина покрытой части: 200/400 мм 



 


