
 

 

 

Список компонентов: 

1. ATTINY13A - 1шт 

2. RDA5807FP / SOP-16 – 1шт 

3. 32.768 кГц 3X8мм – 1шт 

4. гнездо 3.5 mm на плату – 1шт 

5. 0805 100pF – 1упак 

6. 0805 1uF – 1упак 

7. 0805 0.1uF – 1упак 

8. AST-2 D5mm S5 67-230mm – 1шт 

9. кнопка тактовая – 3шт 

10. LD1117AG-33-AA3 / 3.3В – 1шт 

11. PCB – 1шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Характеристики микросхемы RDA5807: 

* Все в одном корпусе, не требуется внешних компонентов  

* Полоса частот от 80 МГц до 107 МГц  

* Настраиваемый шаг между каналами - 200 кГц, 100 кГц, 50 кГц, 25 кГц  

* Высококачественный АЦП  

* Синтезатор частот полностью встроен в микросхему  

* Автоматическая регулировка усиления  

* Цифровое адаптивное подавление шума  

* Поддержка выхода звука как в моно, так и в стерео  

* Усилитель низких частот  

* Регулировка звука и функция mute  

 

 

   Электрические параметры микросхемы RDA5807m:  

* Напряжение питания — 3 вольта (от 1,8 до 3,3 вольт) 

* Температура окружающей среды — 27 градусов Цельсия (от -20 до +75 градусов 

Цельсия) * Ток потребления в рабочем режиме — до 21 мА  

* Ток потребления в спящем режиме - 5 мкА  

* Коэффициент нелинейных искажений - 0,15 - 0,2 %  

* Максимальная частота I2C - 400 кГц  
 

K-012 (43106) 

Миниатюрное FM радио 



  Принципиальная схема. 

 



  Сборка устройства 

Установите элементы, согласно обозначениям на печатной плате. Запаяйте и удалите 

флюс. 

 

  Управление  

Переключение каналов одной кнопкой «СН». 

Регулировка громкости кнопками "VOL+" и "VOL-". 15 позиций уровня громкости. 

Режим «Поиск Каналов» активируется включением питания с зажатой кнопкой «СН». 

Когда приёмник найдёт канал, поиск остановится на 4 секунды для прослушивания. 

Если в это время нажать кнопку «СН» и удерживать не менее 4 секунд- канал запишется 

в память, если не нажимать- не запишется. После отпускания кнопки сканирование 

продолжится. 

Режим «Моно/Стерео» переключается включением питания с зажатой кнопкой «VOL -

». 

Режим «Усиление Баса» переключается включением питания с зажатой кнопкой «VOL 

+». 

Все установленные режимы записываются в EEPROM. 

Кнопки: «VOL +» — 5 нога МК, «VOL -» — 6, «СН» — 7. 

 

  

 Внимание! После сборки обязательно отмойте флюс. 

 Фирма оставляет за собой право на замену компонентов на аналогичные по 

характеристикам без изменения шелкографии на плате. 


