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Отладочная плата AS-sam7X 
Руководство пользователя 

 
 

Плата AS-sam7X представляет собой контроллер на базе микросхемы AT91-SAM7X256,   ядро 
ARM7, с набором периферийных устройств. 
 

 
      
          Плата предназначена 
для разработки 
(макетирования) проектов на 
базе ARM7-
микроконтроллеров 
производства корпорации 
Atmel, также может быть 
использована в качестве 
управ-ляющего контроллера 
целевой системы. 
     На плате установлены 
разъемы интерфейсов 
Ethernet 10/100 Mbps, USB2.0 
(Full-speed, 12Mb/s), RS-232, 
RS-485, кроме того, есть 
возможность подключения 
внешних модулей с 
дополнительными 
интерфейсами. Наличие 
встроенного 10-разрядного 8-
канального АЦП, и 
дополнительного 8/10/12 
разрядного ЦАП, позволяет 
применять плату в системах 
сбора данных. 

 
 

Плата AS-sam7X имеет следующие аппаратные ресурсы: 
 
- микроконтроллер AT91SAM7X256; 
- стабилизатор напряжения питания (3,3 В); 
- микросхема ADM3202, интерфейс RS-232; 
- микросхема ADM3485, интерфейс RS-485; 
- микросхема физического уровня DM9161(только на плате AS-sam7X); 
- разъем Ethernet 10/100 Mbps (только на плате AS-sam7X); 
- разъем USB типа B, интерфейс USB; 
- разъем типа RJ45, интерфейс RS-485; 
- разъем DRB-9, интерфейс DBGU/RS-232; 
- разъемы PLD-20 и PLD-40 для подключения внешних сигналов к портам контроллера; 
- разъем PLS-6 для 4 аналоговых входов с питанием; 
- разъем PLD-20 для подключения JTAG-эмулятора (AT91SAM-ICE или AS-JTAG); 
- 5 пользовательских кнопок и кнопка “Reset”; 
- 4 пользовательских светодиода. 
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На плате предусмотрено место для распайки следующих дополнительных компонентов: 
 
- микросхема Flash-ПЗУ серии DataFlash (AT45) в корпусе TSOP28; 
- микросхема Flash-ПЗУ серии DataFlash (AT45) в корпусе SOIC8; 
- микросхема двухканального 8/10/12-разрядного ЦАП AD5302/12/22; 
- микросхема температурного датчика AD7415; 
- микросхема трехосевого интегрального датчика ускорений ADXL330; 
- микросхема часов реального времени DS1388, с возможностью подключения батареи питания; 
- разъем PLS-5 для вывода аналоговых сигналов с внешнего ЦАП; 
- разъем PLS-5, два опто-изолированных ключа с «сухими» контактами;  
- разъемы PLD-10 (2 шт.), интерфейс SPI, графический ЖКИ;  
- разъем SD-карт памяти с интерфейсом SPI; 
- разъем PLS-5, дополнительный интерфейс RS-232; 
- разъем PLD-28  для подключения модуля радиоинтерфейса на базе трансивера ATR2406; 
- генератор тактового сигнала для модуля радиоинтерфейса. 
 
  Программирование микроконтроллера и микросхем DataFlash производится при помощи бесплатного 
программного обеспечения SAM-BA, через DBGU порт (кабель RS-232), либо через порт USB (кабель 
USB), либо посредством эмулятора AT91SAM-ICE. Пакет SAM-BA находится на компакт-диске, 
поставляемым вместе с платой. 

 
Характеристики платы 

 
- питание от источника +5…+12 В (гнездо со штырем 2,1 мм под стандартный сетевой адаптер)   
   или от порта USB; 
- потребляемый ток – не более 150 мА; 
- габаритные размеры – 103 х 75 мм; 
- расположение крепежных отверстий – 91 х 54 мм. 
 

Комплект поставки 
 

- плата AS-sam7X/ с установленными компонентами;  
 
 
 

Первое включение платы AS-sam7X 
 

 Плата поставляется запрограммированной демонстрационным примером, позволяющим 
проверить работу микроконроллера AT91SAM7X, а также интерфейса USB. Пример демонстрирует 
работу платы AS-sam7X в режиме эмуляции компьютерной мыши. После подключения платы к 
компьютеру посредством кабеля USB, можно кнопками на плате управлять положением курсора мыши 
на экране компьютера.  
 
 Плата AS-sam7X программно совместима с платой AT91SAM7-EK компании Atmel, и на ней 
можно запускать практически все примеры из пакета AT91SAM7X-EK Software Package  
 
Для программирования микроконтроллеров ATSAM7X компания Atmel предлагает басплатное 
программное обеспечение SAM-BA. Текущую версию SAM-BA можно загрузить отсюда: 
 
http://www.atmel.com/tools/atmelsam-bain-systemprogrammer.aspx 
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Программирование платы AS-sam7X 

 
 Программирование платы производится при помощи бесплатного программного обеспечения 
SAM-BA интерфейс DBGU (RS-232, 115200-8N1, требуется внешнее питание платы), либо через USB 
(питание осуществляется по USB-кабелю). 
 Перед любыми действиями по программированию платы на компьютер нужно установить 
приложение SAM-BA, так как оно включает в себя драйвера, необходимые для правильной работы платы 
в операционной системе Windows при USB-подключении. 

 
После подключения платы к компьтеру при помощи кабеля USB или RS-232, нужно запустить 

программу SAM-BA. Появится окно следующего содержания : 
 

 
 
 Здесь нужно выбрать используемый интерфейс обмена и тип микросхемы, установленной на 
отладочной плате AS-SAM7X После установки параметров, необходимо нажать на кнопку "Connect". 
Появится основное окно программы: 
 

 
 
 Данное окно предоставляет пользователю возможность программирования и чтения как Flash - 
памяти кристалла, так и оперативной памяти, а также внешней Data Flash серии AT45. 
 Для загрузки кода во Flash-память кристалла нужно выбрать закладку "Flash", после чего указать 
программе файл для программирования в строке ”Send File Name”. 
 При нажатии на кнопку "Send" происходит программирование микроконтроллера. При этом 
отображается следующее окно: 
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На вопрос об установке lock-битов для защиты региона памяти от модификации можно ответить 
отрицательно. 
 

При необходимости, нажав на кнопку "Compare send file with memory", можно проверить 
правильность программирования микроконтроллера. 
 Так как по умолчанию микросхемы серии SAM7X выполняют программу, записанную в ROM 
память кристалла (SAM-BA), необходимо установить специальный бит, который переключит адрес 
старта микроконтроллера на начало Flash-памяти с пользовательской программой. Сделать это можно, 
выбрав строку "Boot from Flash (GPNVM2)" в секции "Scripts" и нажав кнопку "Execute". 
 После завершения действий по программированию кристалла, для запуска программы 
необходимо выключить и снова включить питание платы. 
 
 Для того, чтобы снова произвести процесс программирования микроконтроллера, необходимо при 
включенном питании платы, кратковременно замкнуть джампер "Erase" на плате, после чего выключить 
и снова включить питание. При этом будет произведено полное стирание Flash-памяти кристалла и всех 
Fuse-битов, и процессор снова готов к программированию. 

  
Программная поддержка микроконтроллеров 

серии AT91SAM7X 
 
На сайте Atmel можно получить следующие программные средства: 
 
Примеры программ для контроллера AT91SA7X:  
AT91SAM7X-EK Software Package for IAR 5.2, Keil and GNU 
 

http://www.atmel.com/tools/AT91SAMSOFTWAREPACKAGE.aspx 
 

 
AT91SAM7X-EK Software Package for IAR 5.2, Keil and GNU 
(42019085, updated December 2008) 
This package provides software drivers and libraries to build any application for AT91SAM7X devices.  

 
AT91-ISP.exe (v1.12 prev release) 
(3084310, updated June 2008) 
Install files for the AT91 ISP. Includes SAM-BA package.  

 
AT91LIB version 1.5 
(2985749, updated April 2013) 
Software Package with AT91LIB version 1.5: SAM9XE-EK / SAM9RL-EK / SAM9G20-EK (rev C) / 
SAM9263-EK / SAM9261-EK / SAM9260-EK / SAM7XC-EK / SAM7X-EK / SAM7SE-EK / 
SAM7S-EK / SAM7L-STK / SAM7L-EK / SAM7A3-EK  
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