Хара
актеристики:
- Ми
икроконтрол
ллер: AT911SAM3X8E
- Раб
бочее напр
ряжение: 3,,3 В
- Вхо
одное напр
ряжение (реекомендуе
емое): 7-12 В
- Вхо
одное напр
ряжение (прредельное
е): 6-20 В
- Цифровые Вх
ходы/Выход
ды: 54 (на 12 из
орых реализуется ввыход ШИМ
М)
кото
- Ана
алоговые входы:
в
12
- Ана
алоговые выходы:
в
2 ((ЦАП)
- Общий выход
дной постояянный ток на всех
вход
дах/выхода
ах: 50 мА
- Постоянный ток
т через ввывод 3,3 В 800 мА
- Постоянный ток
т через ввывод 5 В 800
8 мА
ь: 512 КБ дооступно все
его для
- Флеш-память
ьзовательс
ских прилож
жений
поль
- ОЗ
ЗУ 96 КБ (дв
ва банка: 664 КБ и 32 КБ)
К
- Такктовая част
тота: 84 МГГц

а на базе пр
роцессора Atmel SAM
M3X8E ARM
M Cortex-M3
3 (описание
е).
Платта микроконтроллера
Это первая пла
ата Arduino
o на основе
е 32-битногго микрокон
нтроллера с ARM ядр
ром. На ней
й
имее
ется 54 циф
фровых вхо
од/выхода (из них 12 можно зад
действоватьь под выхо
оды ШИМ), 12
анал
логовых вхо
одов, 4 UARTа (аппар
ратных пос
следовател
льных портаа), a генератор
такто
овой часто
оты 84 МГц, связь по U
USB с подд
держкой OT
TG, 2 ЦАП (цифро-ан
налоговых
прео
образовате
еля), 2 TWI,, разъем пи
итания, раззъем SPI, разъем
р
JTA
AG, кнопка сброса и
кнопка стирани
ия.
мание! В оттличие от других
д
платт Arduino, Arduino
A
Due
e работаетт от 3,3 В.
Вним
Макссимальное напряжени
ие, которое
е выдержив
вают вход/выходы сооставляет 3,3
3 В. Пода
ав
боле
ее высокое напряжение, наприм
мер, 5 В, на
а выводы Arduino
A
Duee, можно по
овредить
платту.
ит все, что необходим
мо для подд
держки миккроконтрол
ллера. Чтоб
бы начать
Платта содержи
рабо
оту с ней, достаточно
д
просто под
дключить её
е к компью
ютеру кабел
лем микро-USB, либо
о
пода
ать питание
е с AC/DC преобразов
п
вателя или
и батарейки
и. Due совм
местим со всеми
платтами расши
ирения Arduino, работтающими от
о 3,3 В, и с цоколевкоой Arduino 1.0.
Расп
положение выводов Due
D повтор
ряет цоколе
евку Arduino 1.0:
S
и SCL расположе
ены рядом с выводом
м AREF.
TWI: Выводы SDA
од IOREF, который по
озволяет с помощью правильно
ой конфигуррации адап
птировать
Выво
приссоединеннуую плату ра
асширения
я к напряже
ению, выда
аваемому A
Arduino. Бла
агодаря
этом
му платы ра
асширения могут бытть совмести
имы и с 3,3
3-вольтовы ми платами типа Due
eи
с пла
атами на базе AVR, работающи
р
ими от 5 В.
Непо
одключенные выводы
ы, зарезерввированные
е для испол
льзования в будущем
м.

