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1.Назначение изделия 
Устройство защиты телефонной линии от несанкционированного доступа ТЕЛЕКОД-П55 предназначено для исключения набора 
телефонного номера посторонними людьми. Устройство рассчитано на применение с любыми радиотелефонами на любых линиях, кроме 
спаренных с блокиратором. 
 
2.Основные характеристики 
Питание ТЕЛЕКОД-П55 осуществляется от телефонной линии. Устройство ТЕЛЕКОД-П55 имеет режимы: 
запрет набора номера при неправильно набранном пароле, содержащим от 1 до 10 знаков и установленном с 1 по 10 позицию в набираемом 
номере, на аппарате, подключенном к линии через устройство ТЕЛЕКОД-П55; 
запрет выхода на междугородную связь - блокируется “8” в первой позиции и девятая по счету цифра набираемого номера (длинный номер), 
а также набор “07”; 
временное отключение(1бип)-включение(2бипа) блокировки нажатием кнопки “ПРОГР” при снятой трубке: 
перепрограммирование пароля (кодового слова) с телефонного аппарата. 
 
3.Рекомендации по установке и применению. 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ. ТЕЛЕКОД-П55 подключается к телефонной линии и к телефонному аппарату согласно схемы. Входящая линия 
подключается в разъем “линия АТС”, радиотелефон - соответственно проводом “Радиотелефон”. 
ЗАДАНИЕ ПАРОЛЯ. Пароль (кодовое слово) задается следующим образом: 
нажмите кнопку “ПРОГР” на блоке ТЕЛЕКОД-П55 и держите нажатой » 2 секунды, пока загорится “ИНФО” ; 
снимите трубку - прозвучит  сигнал в трубке, загорится 
зеленый “ТА” и красный  “ИНФО”; 
введите кодовое слово в соответствии с форматом: 



Формат кодового слова (например, 1-3-3-235): 
             X    -   X   -  X  -  XXX  
         позиция     длина     режим    пароль 
          пароля     пароля 
             1-10         1-10         0..3    любые цифры 
    - значение “10” задается вводом цифры “0”; 
    - набор номера (для 956-12-22):  235-9561222. 
    - после введения последней цифры пароля начнет звучать сигнал в трубке и “ИНФО” начнет мигать; 
    - нажмите кнопку “ПРОГР” на устройстве ТЕЛЕКОД-П55 - прозвучит  сигнал-подтверждение и пароль введен. 
РЕЖИМЫ: 
режим                АТС после пароля      блокировка межгорода 
0  -          - 
1  -      + 
2  +       - 
3  +      + 
 
ЗВОНОК С ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА, подключенного через ТЕЛЕКОД-П55. Процедура набора номера зависит от пароля и его 
положения. Примеры кодового слова (для номера 956-12-22): 
1134       -       ❹✍⑨⑤⑥①②②②  
22176     -     ⑨✍❼❻✍⑤⑥①②②②  
122055   -    ❺❺✍⑨⑤⑥①②②②  
1427777 -   ❼❼❼❼✍⑨⑤⑥①②②②  
431888   -   ⑨⑤⑥✍ �❽❽❽✍①②②②  
ЗВОНОК НА ТЕЛЕКОД-П55. Звонок на телефонныйаппарат, подключенный через устройство ТЕЛЕКОД-П55 производится как обычно и 
никакого влияния на входящую связь устройство не оказывает. 
 
 
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЖИМЫ.  
блокировка межгорода: запрещает набор “8” в первой позиции, набор “07” и девятой по счету любой цифры; 
после 4 ошибок набора пароля включается блокировка на 5 минут, отключить которую можно нажав кнопку “ПРОГР”. 
режим “АТС после пароля”:  
при пароле в первой позиции доступ к АТС (гудок) происходит только после набора пароля; 
перед запросом пароля прозвучит “бип-сигнал” в трубке. 



Режим “без пароля” включается коротким нажатием на кнопку при поднятой (включенной) трубке и действует на один набор номера. 
Отключается - повторным нажатием кнопки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
При включении блокировок устройство информирует звуковыми и световыми (“ИНФО”) сигналами. 
Через ТЕЛЕКОД-П55 можно включить только один телефонный аппарат. 
Сброс устройства в заводскую установку (“горячий” рестарт): не снимая трубку, нажать и удерживать кнопку “ПРОГР”   »  6 сек  - пока 
загорится и погаснет “ИНФО”. 
 
Устройство имеет энергозависимую память и при отключении устройства от телефонной линии на время более 30 минут теряет 
установленный пользователем код. В этом случае, как и при первом включении устройства, в работу включается код, установленный при 
изготовлении устройства. Код меняется от устройства к устройству и является личным (неповторяемым) кодом.  
 
  4.Комплект поставки 
Устройство ТЕЛЕКОД-П55 ......1 шт. 
Паспорт .......................................1 шт. 
 
 


