
Инструкция по эксплуатации трюмной помпы 

Johnson-pump L450, L550, L650, L750 

 

 

 

1. Общая информация 

Для получения дополнительной информации о нахождении офисов компании, аттестации, 

сертификации, а также информации о местных представительствах посетите сайт  

www.johnson-pump.com. Компания SPX оставляет за собой право включать в состав новейшей 

конструкции и материальные изменения без предварительного уведомления обязательства. 

Конструктивные особенности, материалы изготовления и размерные параметры, описанные в этой 

инструкции, предоставляются только для информации и не должны разглашаться без письменного 

подтверждения фирмы. 

 

 

www.johnson-pump.com


2. Технические характеристики: 

 

 

(EU) L450 L550 L650 L750 

(USA) 500 750 1000 1250 

Размер шланга 3/4” 3/4” 3/4” 1.1/8” 

Производительность 33 л/мин 44 л/мин/ 50 л/мин/ 60 л/мин/ 

Напряжение 12V 12V 12V 12V 

Сопротивление 2.5 A 3 A 3.2 A 3 A 

Емкость 

предохранителя 

5 A 5 A 5 A 5 A 

Высота 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 

Максимальный 

диаметр 

70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 

Вес 0.27 Kg 0.27 Kg 0.27 Kg 0.27 Kg 

Материал корпуса Термопластик Термопластик Термопластик Термопластик 

Уплотнительный 

вал 

Манжетное 

уплотнение 

Манжетное 

уплотнение 

Манжетное 

уплотнение 

Манжетное 

уплотнение 

Сечение провода 0.75 mm 0.75 mm 0.75 mm 0.75 mm 

 

Низкий уровень всасывания. 

Размер “A” 

L450/500 – 8 mm                                                       

L550/750 – 5  

L650/1000 – 8 mm 

L750/1250 – 8 mm 

 

 

Тип насоса (EU) L450-12V L550-12V L650-12V L750-12V 

Артикул 31-1450-01 32-1550-01 32-1650-01 32-1750-01 



3. Установка помпы: 

Установка помпы: 

Пожалуйста, следуйте инструкциям по установке тщательно, чтобы гарантировать максимальную 

эффективность в эксплуатации вашего трюмного насоса. 

1. Установить насос в самой низкой точке днища. 

2. Выберите точку, где трюмную воду необходимо выкачивать за борт как можно выше ватерлинии и 

по кратчайшему расстоянию от насоса. Установить 3/4" корпусной штуцер (L750/1250-1.1/8" )  

3. Закрепите 3/4 "(L750/1250-1.1/8") шланг на выходе из насоса к корпусному штуцеру . Избегать 

острых изгибов или петель. При необходимости поддержите шланг. Примечание: в целях 

предотвращения воздушного замка важно, чтобы в шланг не допускалось погружение под выпускное 

отверстие насоса. 

Электрика: 

1. Подключите коричневый провод к положительной (+) клемме аккумулятора.  

2. Подключите черный провод к отрицательной (-) клемме аккумулятора. 

3. Не обрезайте изоляцию больше, чем необходимо. Изоляция кабеля или оболочка должны быть 

удалены таким образом, чтобы заканчивались над самым высоким уровнем трюмной воды . Провод 

соединения должен быть уплотнен морским герметиком для предотвращения коррозии провода.  

 

Удаление или замена картриджа: 

1. Поднимите вкладку и вращайте двумя плавниками против часовой стрелки и поднимите.  

2. Для того чтобы установить, сначала убедитесь, что уплотнитель правильно расположен. Покройте 

уплотнитель легкой пленкой из растительного масла или минерального масла, затем совместите две 

камеры по обе стороны от силового патрона с двумя прорезями на внешней стороне корпуса. 

Нажмите вниз и крутите по часовой стрелке. Чтобы гарантировать, что мощность патрона 

расположена правильно, поверните банки во встречном направлении по часовой стрелке, не поднимая 

вкладку. Картридж должен оставаться на месте. 


