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ОПИСАНИЕ 
 
Коммутатор CDK-128.6 HYBRID предназначен для подключения координатных трубок 

различных производителей к домофону МАРШАЛ CD-7000 не ниже версии 6.2 HYBRID. 

Устройство CDK-128.6 HYBRID имеет несколько режимов работы: 

1. Стандартный режим работы 

В этом режиме к домофону МАРШАЛ CD-7000 версии 6.2 HYBRID можно подключить до 

двух коммутаторов CDK-128.6 HYBRID с общим количеством квартир до 255. При этом на 

одном из CDK-128.6 HYBRID необходимо установить перемычку sx4, с помощью которой 

коммутатор переходит в адресное поле номеров квартир с 129 по 255. Без перемычки sx4 

CDK-128.6 HYBRID работает в адресном поле квартир с 1 по 128. 

2. Гибридный режим работы 

В этом режиме к домофону МАРШАЛ CD-7000 версии 6.2 HYBRID можно одновременно 

подключить и цифровые и координатные абонентские трубки. Общее количество 

поддерживаемых абонентских устройств – до 128. Для переключения коммутатора 

CDK-128.6 HYBRID в гибридный режим необходимо установить перемычку sx4. Также 

необходимо переключить домофон в гибридный режим работы (см. Инструкцию 

домофона). 

Особенности подключения координатных трубок различных производителей 

Коммутатор CDK-128.6 HYBRID по умолчанию настроен на работу с координатными трубками 

Визит, Элтис, Метаком, и с аналогичными по техническим характеристикам абонентскими 

устройствами. Трубки подключаются к коммутатору в соответствии со схемой подключения 

(см. стр. 3). 

При подключении трубок марки Сейфсервис необходимо снять крышку с CDK-128.6 HYBRID и 

установить перемычку на два пина помеченных белым цветом на плате на разъеме sx1. Также 

необходимо к каждой трубке Сейфсервис подключить один импульсный диод c 

характеристиками не ниже v=30В и i=50ма. Плюс диода должен быть подключен к единицам 

разряда минус к трубке, остальное в соответствии со схемой подключения. Одновременное 

подключение трубок Сейфсервис и координатных трубок других производителей не допустимо. 

Для гарантированной устойчивой работы с трубками Сейфсервис необходимо увеличить 

напряжение питания до 15.3В. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОММУТАТОРА CDK-128.6 HYBRID 

Шаг 1. Подключите коммутатор CDK-128.6 HYBRID в соответствии со схемой подключения 

приведенной ниже. 

Шаг 2. Настройте на домофоне функции № 14, 17, 46 (см. Инструкцию домофона). 

 

 

 

Десятки

Единицы

Схема подключения координатного коммутатора

CDK - 128.

128

1

E8

Д12

Е1

Д0

Линия

Блок питания 15В

Перемычка J1 - сдвиг на128

Домофон CD - 7000.

 

ВНИМАНИЕ!  

Производитель не гарантирует стабильную работу коммутатора CDK-128.6 HYBRID с 

координатными трубками, находившимися в эксплуатации более 10 лет. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

КОММУТАТОР CDK-128.6 HYBRID 

КОММУТАТОР CDK-128.6 HYBRID имеет сертификат соответствия № РОСС RU.AЕ68.В14541, 
соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-
2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ IEC 60065-2011. 
 
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

При покупке КОММУТАТОРА CDK-128.6 HYBRID необходимо проверить: 
─ наличие в техническом паспорте даты продажи и штампа магазина 
─ комплектность КОММУТАТОРА CDK-128.6 HYBRID 

После хранения или транспортирования устройства при температуре ниже +5○С, перед 
включением необходимо выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 
2 часов. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: 
интервал температур от +10○С до + 35○С 
относительная влажность воздуха до 80% 
атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. 

Перед эксплуатацией КОММУТАТОРА CDK-128.6 HYBRID необходимо внимательно 
ознакомиться с инструкцией. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 

КОММУТАТОР CDK-128.6 HYBRID предназначен для организации работы цифровой линии 
домофона МАРШАЛ CD-7000 версии не ниже 6.2 HYBRID с абонентскими устройствами 
(трубками) координатного и цифрового типа.  

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

КОММУТАТОР CDK-128.6 HYBRID 1 шт. Инструкция 1 шт. 
Технический паспорт изделия 1 шт.   

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Подключите КОММУТАТОР CDK-128.6 HYBRID к домофону МАРШАЛ CD-7000 версии не ниже 6.2 
HYBRID и блоку питания СОГЛАСНО СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Входное напряжение, В 15 +2%  Длина 110мм 
Номинальный ток потребления, А 0.3  Ширина 90мм 
   Высота 80мм 

6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

Транспортирование КОММУТАТОРА CDK-128.6 HYBRID должно соответствовать ГОСТ 28594-90. 
КОММУТАТОР CDK-128.6 HYBRID должен храниться в условиях хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 в 
отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5○С до 40○С и относительной 
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влажности воздуха до 80% при отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных 
примесей.  
 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

КОММУТАТОР CDK-128.6 HYBRID соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 
МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, 
ТУ 6589-001-59614631-2004 и признан годным для эксплуатации. 
 

Место для штампа ОТК  Дата приемки  

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу КОММУТАТОРА CDK-128.6 HYBRID в 
течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации и 
правил хранения, приведенных в данном паспорте. 

Срок службы изделия  5 лет со дня продажи 
Гарантийный срок хранения  1 год с даты приёмки 

В случае выхода из строя КОММУТАТОРА CDK-128.6 HYBRID по причине несоблюдения 
рекомендаций данного паспорта потребитель лишается права на гарантийное обслуживание. 

9. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ООО «МАРШАЛ» 
129626, г. Москва 
ул. Новоалексеевская, д. 20А, стр. 1 

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 

Организация-продавец  

Дата продажи  

Подпись продавца  

Место для штампа  

 


