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HANDSFREE МОДУЛЬ ДЛЯ ДОМОФОНА
Современные домофонные системы при всех своих функиях, такие
как видеосвязь, IP телефония и т.д., имеют явный недостаток – брелок
необходимо прикладывать вплотную к месту считывания.
Мы разрабатываем HandsFree модуль для домофона, основанного на
RFID (Radio Frequency Identification), который позволит разблокировать
входную дверь подъезда на расстоянии 1 м, не прибегая к поднесению
брелока к считывателю [1], брелок может находится в вашем кармане или
же сумке, его не нужно доставать.
На рис.1 представлены разработанные нами две модификации данного модуля.

Рисунок 1 – «HandsFree» модуль для домофона.1- внешний модуль «HandsFree» (1-ая модификация), 2-внешняя антенна для модуля «HandsFree», 3-домофонная система,4-модуль
«HandsFree» встраиваемый в домофон (2-ая модификация)

На данный момент собран второй прототип HandsFree модуля в котором устранены недостатки первого прототипа. Ведутся работы по увеличению дальности считывания брелока, уменьшении антенны модуля с
помощью усилителя, а также решается вопрос с блоком питания домофона, так как он работает крайне нестабильно. Данный проект реализуется
при поддержке научных консультантов из ФГБОУ ВО «КГЭУ» и специалистов с ООО «ТСС Энерджи».
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