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              KIT MP3510 
DX PLL FM-тюнер c DSP процессором 

QN8035 (FM радио) 
 

Категория: Мультимедиа 
 
Встраиваемый тюнер построен на базе отлично 
зарекомендовавшей себя микросхемы QN8035.  Тюнер имеет 
отличные параметры чувствительность в режиме моно 1 мкВ, 
в режиме стерео 8 мкВ. Отличный прием уже начинается на 
небольшой отрезок провода.  Для полноценной работы 
требуется отрезок провода длинной 60 см. Коэффициент 
искажения при воспроизведении составляет всего 0,03%. На 
модуле установлен УНЧ с выходной мощностью 3 Вт на 
канал.  Будет незаменим для качественного приема при 
большом удалении от радиостанций. Будет отличным 
решением в качестве FM тюнера самодельного 
мультимедийного комплекса. 
 

 
 

Общий вид устройства 
 
Для установки потребуется:  

• Паяльник 
• Провод  
• Бокорезы  

 
Проверка: 
-  Подключите отрезок провода, длинной 60 см, к гнезду 
«антенна». 
- Подключите акустику или наушники, согласно схемы 
подключения. 
- Подключите USB кабель или подайте питание 3-5В.  
- Установите частоту принимаемо радиостанции. 
- Проверка завершена. Приятной эксплуатации. 
  

 
       Технические характеристики 

Рабочее напряжение, В 3…5 
Чувствительность в режиме моно, мкВ 1 
Чувствительность в режиме стерео, мкВ 8 
Частота приема, МГц 88…108 
Разделение L/R канала, дБ 45 
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 50…18000 
Максимальная выходная мощность, Вт 2х3 
Размер окна дисплея, мм 25х15 
Диапазон рабочих температур, С  -25…+60 
Габариты модуля, мм 75х45х15 

 

 

 
 

Эскиз подключения 

 
С этим товаром мы рекомендуем:  

 
MP3116mini 
Усилитель НЧ D-класс 2х50Вт с 
регулировкой тембра (TPA3116)   
 
 

А также много других интересных и полезных устройств на 
нашем сайте https://masterkit.ru/ 
 
Если не работает  
1. Проверьте исправность акустики. 
2. Проверьте полярность подключения питания. 
 
Претензии по товару принимаются,  
если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с 
момента покупки набора составляет не более 14 дней.  
 
 

Производитель оставляет за собой право изменять 
внешний вид, комплектацию, конструкцию и параметры 
не изменяющие технические характеристики товара. 
 
Подпишись и будь в курсе!   
Информационные письма МАСТЕР КИТ – 
это новости, обновления, новинки, 
обучающие материалы и интересные факты 
из мира электроники.  
 
Торговая марка: Мастер КИТ 
Производитель: Shenzhen Zvepower Co., LIMITED.  
ШЕНЬЖЕНЬ ЗВЕПАУЭР (Г.К.) КО., ЛИМИТИД, Китай по 
заказу Даджет 
Импортер/Поставщик: ООО "Даджет", 109052, г. Москва, ул. 
Новохохловская, д. 23, строение 1, эт. 3, пом. 1, каб. 314 
Гарантийный срок 12 месяцев  
Срок службы 3 года. 
Горячая линия: 8 (800) 700 08 34: service@dadget.ru  

https://masterkit.ru/
mailto:service@dadget.ru

