
6951 стерео FM / TV / MW / LW DSP радио.

Функция:

 поддержка 30-230 МГц произвольной частоты FM-демодуляции
 поддерживают произвольную частотную AM-демодуляцию с частотой 0,15 ~ 2 МГц
 Предустановленный диапазон FM (64 ~ 108 МГц)
 Поддержка звука TV1 (56,25 ~ 91,75 МГц)
 Поддержка звука TV2 (174,75 ~ 222,25 МГц)
 Предустановленный диапазон средних волн (520 ~ 1730 кГц)
 Предустановленный длинноволновый диапазон (150 ~ 285 кГц)
 настройка полосы поддержки
 Поддержка широкого диапазона напряжения питания: 2,0 В ~ 4,5 В
 Поддерживает пассивный кристалл 32,768 кГц и 12 МГц
 Встроенный аудиоусилитель (дифференциальная максимальная мощность 0,5 Вт)
 Два регулятора громкости: объем потенциометра и объем регистров
 два режима децентрализации: 50us / 75us
 Поддержка функции настройки лампы
 Аудио может быть в фазовом выходе, также может быть обратным выходом
 Поддержка стереофонического линейного входа
 поддержка маломощного режима ожидания, потребляемая мощность 3 В 10 мкА
 Внутренняя интегральная схема с фазовой автоподстройкой
 Интеллектуальное управление частотой
 Автоматическое управление усилением
 точная цифровая демодуляция

Интеллектуальная функция отключения звука
 адаптивная точная настройка внешнего интерфейса MW
 FM-бас

Интегрированный LDO
 Автоматически регулировать громкость в соответствии с напряжением батареи
 Pb-free / RoHS-совместимый

приложение

Электропитание:



VBAT = [-0,5] - [5,8 В]
Входное напряжение интерфейса I2C SCLK, SDIO              [-0,3] - [VBAT] - [VBAT + 0,3 В]
Входной максимальный сигнал [0.8Vp-k].

Рекомендуемые условия работы:

Источник питания VBAT      [2]      [3,3]      [4,5] В
Низкий порог входа цифрового сигнала SCLK, SDIO            [0.3 * VBAT] 
Входной сигнал высокого порогового значения SCLK, SDIO [0.7 * VBAT]
Выходной сигнал низкого порога SDIO, TUND [0.2 * VBAT ]
Выходной сигнал высокого порога SDIO, TUND [0.8 * VBAT ]
Рабочая температура [-40 - 85 ° C]

Характеристики постоянного тока
(VBAT = 3V, VIO = 3 V, T A = 25 ° C, другие по умолчанию, если не указано особо)

Максимальный уровень громкости [30-37 мА]
Режим SHUTDOWN [3 В источника питания  -  около 10 мкА, 

источник питания 4,5 В  -  около 45 мкА]

 
Характеристики приема FM

Предопределённые диапазоны:
Частотный диапазон [FM   64 - 108 МГц]
Частотный диапазон [TV1 56,25 - 91,75 МГц]
Частотный диапазон [TV2 174,25 - 222,25 Мгц]

Входное сопротивление шума  [Zin - 200 Ом]

Входная емкость с низким уровнем шума [Cin - 2 pF]

Практическая чувствительность
при Mod = 22.5K Ref out SINAD = 30 дБ [7  dBuV]

Наилучшее SNR
при URF = 1 мВ Ref out Mod = 22,5K [- 50 дБ]

Чувствительность стереофонического вещания 
при Mod = 75K пилот и стерео [23 dBuV]

Стерео разделение при
URF = 1 мВ Mod = 75K пилот и стерео [31 дБ]

Подавление зеркального канала при
Mod = 22,5K, IMR = RF + 2 * IF, 
SNR = 30 дБ [43 дБ]

Подавление АМ при URF = 1 мВ



FM mod = 22,5K AM mod = 30% [50 дБ]

Баланс амплитуды левого и правого каналов
при URF = 1 мВ Mod = 22,5K [0,1 дБ]

Аудиочастотная характеристика при
URF = 1 мВ Mod = 22,5K
неравномерность = 6 дБ [125 - 4500 Гц]

Искажение THD при
URF = 1 мВ Mod = 22,5K
Ref out Vdd = 3V [0,6 %]

Максимальное искажение THD max
URF = 1 мВ Mod = 22,5K
Максимальное значение Vdd = 3 В [20 %]

Сильное искажение сигнала при
URF = 100 мВ Mod = 75K
Реф. Выход [4%]

Максимальная мощность 22,5K при
Vdd = 3,6 В Urf = 1 мВ
Мод = 22,5 тыс. Макс. [50 мВт]

Максимальная мощность 75K при
Vdd = 3,6 В Urf = 1 мВ
Мод = 75 тыс. Макс. [600 мВт]

Общий аудиовыход Vcm [VDD / 2  V]

Время поиска  [40 мс / канал]

Время загрузки [1 сек]

Минимальное рабочее напряжение MinV [2 V]

Характеристики приема средних и длинных волн

Предопределённые диапазоны:

LW  [150 - 285 кГц]
MW [510 - 1730 кГц]

Практическая чувствительность при
магнитной антенне 80 мм 
Lind = 350uH ~ 450uH
SNR = 20 дБ [82 dBuV]

SNR при Mod = 30% Urf = 100dBuV [40 дБ]



Селективность при 
Mod = 30%  ADJ = RF +/- 10 кГц
SINAD = 20 дБ [40 дБ]

Выход при VDD = 3,6 В Мод = 30% [50 мВт]

Выход при VDD = 3,6 В Мод = 80% [380 мВт]

Звуковая частотная характеристика 
при Urf = 100dBuV, Mod = 30% 
неравномерность = 6 дБ [50 - 4000 Гц]

Искажения THD при Urf = 100dBuV 
Mod = 30% Ref out  [1.2 %]

Подавление зеркал IMR при
Mod = 30% Fimr = Frf + 2 * IF
SINAD = 20 дБ [50 дБ]

Максимальное отношение сигнал / шум [49 дБ]

Общий аудиовыход Vcm [VDD / 2  V]

Время поиска  [35 мс / канал]

Время загрузки [1 сек]

Характеристики пассивного резонатора

32,768 КГц пассивный резонатор.
Резонансный последовательный импеданс [100 KΩ]

Кристаллическое отклонение частоты [-100] [0] [100] ppm

12 МГц пассивный резонатор.
Резонансный последовательный импеданс [50 KΩ]

Кристаллическое отклонение частоты [-20] [0] [20] ppm

Тайминги интерфейса I2C

Чип поддерживает протокол I2C версии 2.1, максимальную скорость передачи данных 400 
кГц

Частота SCLK Fscl [400 кГц]

SCLK длительность высокого уровня 
Thigh [0.6 us]

SCLK длительность низкого уровня 



Tlow [1.3 us]

I2C SDIO Tsu: sta [0.6 us]

I2C SDIO Thd: sta [0.6 us]

I2C End SDIO Tus: tso [0,6 us]

Ввод SDIO для перехода к восходящему фронту SCLK
Tsu: dat [100 ns]

Вход SDIO для удержания переднего фронта SCLK
Thd: dat [от 0 до 900 нс]

Tbuf [1.3 us]

Tsp [50ns]

однобайтная операция записи:



однобайтная операция чтения:

Шаг 1: Адрес регистра конфигурации (операция записи)

Шаг 2: Чтение значения регистра (операция чтения i2c)

I2C многобайтовые операции:

Многобайтовая запись (непрерывная запись, байты> = 2)

Примечание: если записан последний регистр (адрес = 0x1D), ведомый будет в цикле Ack
Отправьте nack в I2C master, чтобы указать конец текущей операции записи.



Многобайтная операция чтения (непрерывное чтение, байты> = 2)

Шаг 1: Адрес регистра конфигурации (операция записи)

Шаг 2: Чтение значения регистра (операция непрерывного чтения i2c)

Логика быстрой настройки:

а) 

Режим приёма: [fm_en]  ["1" Режим FM],  ["0" AM];

Установите диапазон с помощью регистров [amband] и [fmband]

Задайте направление поиска [seekup] = «1» - направление поиска вверх, «0» - направление 
поиска вниз.
При достижении конца диапазона происходит переход на его начало.

b) 

выполните операцию [tune], этот регистр будет установлен на «0», установите значение «1»,

c)

регистр [seek] установлен на «0», переведите на «1» для запуска быстрой логики поиска;



d)

До того, как внутренняя логика поиска не закончилась, если вы хотите прервать, вы можете 
установить [seek] на «0»;

e)
 
Для внутренней логики поиска есть два условия автоматического закрытия: конец поиска 
станции, конец всей полосы, независимо от условия, регистр [stc] будет установлен на «1», 
клиент может использовать регистр [stc], чтобы понять, закончена ли логика поиска;

g) 

Каждый цикл занимает около 35 мс.



Определение регистров.
Адрес регистра I2C, соответствующий массиву регистров чипа, равен «0010000».

Карта регистров.
Регистры 0 ~ 19 для чтения и записи, 20 ~ 27 только для чтения.



Операции с регистрами:

Режим записи I2C: регистры 0-19 могут выполнять операцию непрерывной записи от 0 до 19 
регистров, вы также можете выполнить единичную операцию записи регистров;
Режим чтения I2C: регистры 0-27 могут выполнять непрерывную операцию чтения, от 0 
регистров до 27 , вы также можете выполнить единичную операцию чтения регистров;

ОПИСАНИЕ РЕГИСТРОВ

Reg0: configure register 0(default:0x4c) 

default

0x00 
(RW)

7 power_on 0 1 - работа
0 - не работает

6 fm_en 1 1-- FM mode 
0-- AM mode

5 tune 0 0-> 1 триггер 
процесса 
настройки.
Бит STC 
устанавливается 
в 1, когда 
операция 
настройки
завершается.

4 seek 0 0-> 1 триггер 
процесса 
настройки.
Бит STC 
устанавливается 
в 1, когда 
операция 
настройки
завершается.

3 seekup 1 Бит управления 
направлением 
поиска
0 - вниз
1 - вверх

2 mute 1 1 - Отключить 
канал L / R
0 - Нормальная 
работа

1:0 rsv 00 Отладка



Reg1: configure register 1(default:0x10) 

0x01 
(RW)

default

7:3 amband 0x2 00000, LW, 0,15 ~ 0,285, шаг 
3K

00001, MW1,0,52 ~ 1,71, шаг
5K 

00010, MW2,0,522 ~ 1,62, 
шаг 9K 

00011, MW3,0,52 ~ 1,71, шаг
10K 

00100 ~ 10000, контрольное 
слово

10010, MW4, 0,52 ~ 1,73, 
шаг 5K 

Другой, настраиваемый шаг 
поиска [mode 3k] 3K: 5K

[seek] имеет 
эффект только
при поиске в 
диапазоне, 
согласно 
логике чипа.

Настройка по 
заданию 
может быть 
произведена в
любой точке, 
до 2 Мгц.

2:0 fmband 0x0 000，FM1，87~108, шаг 
поиска настроен в [space]

001，FM2，76~108, шаг 
поиска настроен в [space]

010，FM3，70~93, шаг 
поиска настроен в [space]

011，FM4，76~90, шаг 
поиска настроен в [space]

100，FM5，64~88, шаг 
поиска настроен в [space]

101，TV1，56.25~91.75, шаг
поиска настроен в [space]

110, TV2, 174.75~222.25, 
шаг поиска настроен в 
[space]

111, пользовательский FM, 
интервал поиска с 
установленным шагом

[seek] имеет 
эффект только
при поиске в 
диапазоне, 
согласно 
логике чипа.

Настройка по 
заданию 
может быть 
произведена в
любой точке, 
от 30 до 230 
Мгц.



Reg2: configure register 2(default:0x4A) 

0x02 
(RW)

default

7 rsv 0 Тест, не меняйте это значение

6 Ref_32k_mode 1
1 - опорный тактовый сигнал 
32,768K
0 - опорный тактовый сигнал 
12M

5 Mode3k 0
1 - Настройка AM для режима
канала 3K
0 - Пользовательский AM - 
это режим канала 5K

4:0 Chan[12:8] 0x0A Связь между номером канала 
и точкой частоты:

Режим FM: Частота канала = 
25 кГц * CHAN + 30 МГц

AM, режим канала 5K:
Частота канала = 5 кГц * 
CHAN

AM режим, режим  канала 
3K:
Частота канала = 3 кГц * 
CHAN

Reg3: configure register 3(default:0xC8) 

0x03 
(RW) 

default

7:0 Chan[7:0]  0xC8 

Нижние 8 бит номера
канала

Примечание: работа 
MCU, MW2, номер 
входящего канала 
должен быть 
гарантированно
кратный трём. В 
противном случае 
радио будет хаосом.



Reg4: configure register 4(default:0x19)

0x04 
(RW)

Default 

7:0 usr_chan_start 0x19 Номер начального канала 
пользовательского диапазона
chan = 32 * usr_chan_start

Reg5: configure register 5(default:0x32) 

0x05
(RW)

Default 

7:0 usr_chan_stop 0x32 Номер конечного канала 
пользовательского диапазона
chan = 32 * usr_chan_stop

Reg6: configure register 0(default:0xA1) 

0x06 
(RW)

Default 

7:2 volume 0xA0 Громкость: 0~63

<24: mute, 

24 ~ 63 в общей 
сложности 40 регуляторов 
громкости, каждый 
уровень 1,5 дБ

24: - мин.
63: - макc.

[ol] = 1 при 
использовании
регистра 
[volume]

1 line 0 0 - радиорежим
1 — последовательная 
шина ввода

Для 
сохранения 
режима работы
может 
использоваться
[pd_rx] и
[pd_adc] в 1

0 phase_inv 1 0 - аудиовыход в фазе, 
подходящий для  двух 
динамиков
1 - воспроизведение 
выходного аудиосигнала, 
по мостовой схеме



Reg7: configure register 0(default:0xA1) 

0x07 
(RW)

Default 

7 rsv 1 обычное использование набора для «0»,

6 rsv 0 не меняйте это значение

5 de 1 Выбор режима снятия выделения
0   - 75 мкс (США)
1   - 50 мкс (Китай)

4 bben 0 Bass boost enable 
0 —             off  
1 —             on 

3 stereo 0 «00» автоматический стереосигнал, 
пороговое значение [Stereo_th control]

«10», стерео

«X1» моно

2 mono 0

1:0 bw 01 FM  полоса 
00                150K 
01                200K 
10                50K 
11                100K 

Reg8: configure register 8(default:0x58) 

0x08 
(RW)

Default 

7:6 fm_cnr_th 01 FM-режим, порог обнаружения 
00  -  2dB
01  -  3dB
10  -  4dB
11  -  5dB

5:4 am_cnr_th 01 AM, порог обнаружения отношения 
несущей к шуму
MW / LW
00:     6 дБ
01:     10 дБ
10:     14 дБ
11:     18 дБ

3:2 fd_th 10 Обнаружение микросхемы и величина 
АПЧ
          FM       LW      MW
00:     12K     0,2K     0,6K
01:     24K     0,6K    1,2K
10:     36K     1K       1,8K
11:     48K     1,4K     2,4K

1:0 stereo_th 00 FM порог CNR для стерео демодуляции
00 - 4, 01 - 8, 10 - 12, 11 - 16



Reg9: configure register 9(default:0x07) 

0x09 
(RW) 

Default

7:4 rsv 0000 не меняйте это значение

3 pd_adc_vol 0 0 - режим громкости от потенциометра
1 - i2c громкость от регистров

2 osc_en 1 Oscillator source selection 
0 — External XO 
1 — Crystal 

1 rsv 1 использование измерения, не меняйте 
это значение

0 lv_en 1 Включает режим работы низкого 
напряжения при подаче низкого 
напряжения

Reg11: configure register 11(default:0xE0)

0x0B 
(RW) 

Default

7:6 rsv 11 использование измерения, не меняйте 
это значение

5:4 space 10 Шаг поиска FM
00  -  25kHz
01  -  50kHz
10  -  100KHz
11  -  200 кГц, для TV1 и TV2 файл по-
прежнему 100K

3:0 rsv 0000 не меняйте это значение

Reg12: configure register 12(default:0xE0) 

0x0C 
(RW) 

Default

7 pd_adc 0 0 - сигнал АЦП включен
1 - АЦП канала сигнала выключен

6 res 0

5 pd_rx 0 0 - Аналоговые и радиочастотные 
каналы включены
1 - Аналоговые и радиочастотные 
каналы отключены

4:0 rsv 0000 не меняйте это значение



Reg13: configure register 13(default:0x00)

0x0D 
(RW)

Default

7 rsv 0 не меняйте это значение

6 st_led 0 0  -  tund - это лампа настройки
1  -  FM и не-wtmode, вывод tund 
представляет собой стерео 
демодуляцию, остальные для тюнинга

5:4 rsv 00 не меняйте это значение

3:2 vol_pre 00 Выходной сигнал
00: 0 дБ
01: 3,5 дБ
10: 7 дБ
11: 10,5 дБ

1:0 rsv 00 не меняйте это значение

Reg20: Read only register 0 

0x14 
(R) 

7 st 1 - присутствует стереофоническое радио FM
0 - другие обстоятельства

6 stc Логический тег завершения поиска
0 - Не завершено
1 - Complete 
В процессе поиска и настройки этот регистр
0.

5 tuned переведенный на 1, при поиске станции 
может использовать бит для идентификации 
настройки на станцию

4:0 readchan
[12:8] 

Текущий канал No (старшие 5 бит):
Режим FM:
Частота канала = 25 кГц * READCHAN + 30 
МГц
AM режим, mode3k_f = 0:
Частота канала = 5 кГц * READCHAN
Режим AM, режим3k_f = 1:
Частота канала = 3 кГц * READCHAN

Reg21: Read only register 1 

0x15 
(R) 

7:0 readchan[7:0] Текущий канал No (младшие 8 бит):



Reg22: Read only register 2 

0x16 
(R)

7 mode3k_f «1» Интервал номера канала AM 3K
«0» Интервал номера канала AM 5K

6:0 cnram AM, отношение несущей к шуму, в dB

Reg23: Read only register 3 

0x17 
(R)

7 st_dem Если стереофоническая демодуляция 
(стереофонический коэффициент более 30%)
- 1

6:0 cnrfm FM, отношение несущей к шуму, в dB

Reg24: Read only register 4

0x18 
(R) 

7:5 pgalevel_rf Уровень усиления контура управления 
мощностью RF, чем выше уровень, тем выше
коэффициент усиления

4:2 pgalevel_if Уровень усиления контура управления 
мощностью IF, чем выше уровень, тем выше 
коэффициент усиления

1 rsv

0 lvmode Нижний предел максимального предельного 
значения предельного уровня

Reg25: Read only register 5 

0x19 
(R)

7:6 rsv 

5:0 vbat 6 бит без знака, индикация напряжения 
питания:
vcc_bat (V) = 1,8 + 0,05 * vbat [5: 0]

Reg26: Read only register 6 

0x1A 
(R) 

7:0 fd_num Индикация смещения частоты, более 127, 
менее 256, могут быть изменены на
нормальное значение, обратите внимание, 
что FM  1 кГц, AM 100 Гц в качестве 
единицы измерения.


