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Плата AS-SAM9 

 
Плата AS-SAM9 представляет собой контроллер на базе микросхемы AT91SAM9260,   

ядро ARM9, с набором периферийных устройств.  
 
 
 

 

 

      
 
Плата предназначена для разработки (макетирования) проектов на базе микропроцессоров  

с ядром ARM9 производства корпорации Atmel, также может быть использована в качестве 
управляющего контроллера целевой системы. 

 
     На плате установлены разъемы USB2.0 (1 Host, 1 Device, Full-speed, 12Mb/s), DBGU, RS-232, 
RS-485, кроме того, имеется место под установку двух 80-контактных разъемов типа PLD-80 для 
подключения внешних модулей с дополнительными интерфейсами. 
 
Плата AS-SAM9 имеет следующие аппаратные ресурсы: 
 
- микроконтроллер AT91SAM9260 (AT91SAM9XE512); 
- стабилизаторы напряжения питания (5 В, 3.3 В, 1.8 В); 
- разъем USB типа A, интерфейс USB; 
- разъем USB типа B, интерфейс USB; 
- разъем DRB-9, интерфейс DBGU (RS-232); 
- разъем PLS-3, дополнительный интерфейс RS-232; 
- разъем PLD-20 для подключения JTAG-эмулятора (ATSAM-ICE, AS-JTAG); 
- микросхема ПЗУ серии DataFlash AT45DB642D-TU  (корпус TSOP28); 
- микросхемы SDRAM (2 шт.) общая емкость 32 Мбайта, опционально 64 Мбайта. 
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Характеристики платы 

 
- питание от источника +7…+9 В (гнездо со штырем 2,1 мм под стандартный сетевой адаптер)  
или от порта USB; 
- потребляемый ток – не более 300 мА; 
- габаритные размеры – 124 х 81 мм; 
 

Комплект поставки 
 

- плата AS-SAM9 с установленными компонентами;  
- два разъема PLD-80; 
  

Дополнительную информацию по микропроцессору AT91SAM9260 можно получить на 
сайте производителя: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/AT91SAM9260 

 Плата AS-SAM9 является функциональным аналогом отладочной платы AT91SAM9260. 
 

Для работы с платой AS-SAM9 можно использовать примеры программ из набора: 
AT91SAM9260-EK Software Package for IAR 5.2, Keil and GNU 
 
Архив с программами и библиотеками можно загрузить отсюда: 
http://www.atmel.com/tools/SAM9260-EK.aspx 

 

 
 

Модуль расширения (100Mbit Ethernet) 
 
Для расширения интерфейсных возможностей платы AS-SAM9 выпущен модуль AS-DM9161, на 
котором установлена микросхема DM9161 и разъем типа RJ45, интерфейс 100Mbit Ethernet; 
 

 

 
       
 
        Модуль  
      AS-DM9161 

 
Описание и схема модуля AS-DM9161 представлены здесь: 
http://www.as-kit.ru/atmel-sam-boards/sam-board-ethernet-module-as-dm9161 
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