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Вводныш положшния

Сведения о
специ€tписте

Бохан Валерий Викторович
Базовое образование высшее техническое,
Щиплом об окончании Московского Института
Связи по специальности радиосвязь и
радиовещание.
Щиплом об окончаЕии профессион€шьно-
технического r{илища по профессии
<<Электрослесарь).

Дополнительное образование -
Курсы повышения квалификации <<Высшая школа
судебных экспертиз) <Электротехническая
экспертиза)).
Курсы повышения квалификации Ехtrоп <Аудио-
видео технологии и системы коммутации)).
стаж работы по экспертной специальности - 7
лет.
Общий трудовой стаж - З7 лет.

Сведения об
экспертном
учреждении

полное наимецование:
Автономная Некоммерческая Организация <Центр
Технических Экспертиз).
Основные виды деятельности организации:
Проведение судебных и внесудебных экспертных
исследований.
Адрес: 123056, Москва, ул. Большая Грузинская,
д.56.

основание
проведения
исследования

.Щоговор J\b 019З07l1,0l77001l|220|9lИ-11693 от
28.03.2019г.

Объект исследования Слуховой аппарат Astra ХР.

,Щата начала
исследования

10 апреля 2019 г.

Место проведения
исследования

115093, г. Москва, Партийный переулок, дом l,
корпус 57, строение 3, офис НП (ФСЭ).
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Вопросы,
поставленные
исследование

1. Из каких электронных и механических узлов
состоит слуховой аппарат марки Astra ХР?
2. Сколько и какие микросхемы (наименование)
модель, производитель) установлены в слуховом
аппарате Astra ХР?
З. Какие функции поддерживает установленная
микросхема согласно официальной документации
производителя?
4. Определяет ли микросхема всю совокупность
функций поддерживаемых слуховым аппаратом
Astra ХР. а

5. Соответствуют ли функции микросхемы
слухового аппарата Astra ХР требованиям объекта
закупки (попозиционное сравнение) по
исrтолненному Государственному контракту Ns
557lФ.2018.6З3696/08/1355 от (19) декабря 2018 г.,
заключенного по результатам закупки J\Ъ

0262100002918000557 между Государственным
Свердловское регион€lJIьное

отделение Фонда социаJIъного страхования
Российской Федерации и ООО ТК <Медицинская
техника>).

Оборудование,
программы, приборы
и материzшы,
испопьзованные при
исследовании

1

2
л|
_)

ПК с операдионной системой Windows 10.
Фотоаппарат марки <CANON SX260HS>.
Набор инструментов.

Методики,
литература и иные
источники,
использованные в
заключении

1. Федеральный закоЕ <О государственной судебно
- экспертной деятелъности>> от 31 мая 2001 года,
Ns73- ФЗ.

2. IPC-TM-650 Руководство по методам контроля
<Test Medhods Manual>>.

3. ГОСТ Р 51024-2012 <Аппараты слуховые
электронные реабилитационные. Технические
требования и методы испытаний>>.

Дата завершения
исследования

12 апреля 2019г. в \2ч.20мин.

АsтономнаЯ НеколlлlерчесКая Opr.arlи заttttli

лом 56
оГРН: l 12,1799025012

ИНFI/КПII:'7'7 10480259 t"/'7 l 00 I 00 l
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Слловой
звукоусиления
51024-2012]

Автоматическая реryлировка усиления; АРУ: Устройство в сА,
позвоJIяющее автоматически реryлироватЬ усиление В зависимости от
амшлитуды входного сигн€LгIа. [ГОСт р 51024-2012]

Заушный сА (заушина): СА, который носяТ за ушной раковиной на
сосцевидном отростке. [ГОСТ Р 5\024-2012] 

]ипдукционная катушка: устройство, предназначенное для приема
электроМагнитныХ колебаниЙ звуковой частоты и преобразования их в
электршIеские. [ГОСТ Р 5 \024-20121

Максимальное акустическое усиление:
акустического усиления СА на частотной
акустического усиления. [ГОСТ Р 51024-2012]

методом при

исслвдовдтвльскдlц чдсть
Исследование проводилось специаJIистом органолептическим

искусственном освещении, температуре воздуха +24"С.
объект представлен на исследование в оригинаJIъной художественно

оформленной картонной коробке белого цвета с прилагаемым Руководством
пользователя (иллюстрация J\b1 таблицы иллюстраций). Из картонной
коробки специалистоМ извлечён пластиковый кейс (иллюстр ация J\ъ2
таблицы иллюстраций). Внутри кейса находится заушный слуховой аппарат
марки Astra хр (иллюстрации J\ъJ\ь3,4 таблицы иллюстраций) м 15685
(иллюстр ация J\ф5 таблицы иллюстраций).

Слуховой апrтарат марки Astra ХР состоит из Ьледующих механических
узлов:

о Корпус;
о Батарейный отсек;
о Звуковойрожок;
о Реryлятор громкости;
о Кнопка переключения rrрограмм прослушивания;
о Разъём для проIpаммиров анияlаудиовход;

Тшрмины и опршдшлшния
аппарат: Электронный прибор, предн€}значенный для
по воздушному или костному звукопроведению. [гост р

наиболъшее
характеристике

значение

полного
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о отверстиrI микрофонов.
Слуховой аппарат специаJIистом разобран, произведён внутренний осмотр,

в результате которого установлено наличие след}.ющих электронных узлов
(иллюстрация }lЬб таблицы иллюстраций):

о Микрофоны;
о Регулятор громкости;
. Телефон (динамический громкоговоритель);
о Катушка приёма индукционного сигнала;
о Печатнаяплата с электронными компонентами;
о ИнтеграJIьная микросхема R3920-ёFАВ 5O79g1 на печатной плате

(иллюстр ация J\Ъ7 таблицы иллюстраций);
о Кнопка переключения программ прослушивания;
о Разъём для про|раммированияl аудиовход.
Единственным активным элементом на плате является интеграпьная

микросхема R3920, следовательно, вся совокупность функций слухового
аппарата определяются возможностями и характеристиками микросхемы
Ю920. Функций в зависимости от принятых конструктивных решений может
быть меньше, но не может быть больше. Любая заявленная
производителем слухового аппарата функция, выходящля за пределы

функций микросхемы, является недостоверной.
На сайте производителя <<On Semiconductor>> интеграJIьной микросх€мы

R3 92 0 htф s ://www. ons emi. с оmДоwеrS olutions/product. do?id:RFrYTHM%2 0R
392O#tab:tabOverview имеется информация о микросхеме на английском
языке (Приложение J\b3). Информация переведена автоматическим Google-
переводчиком, незначительно отредактирована специагIистом, приведена
ниже:

R3920 - это предварителъно сконфиryрированный процессор слуха,
основанный на платформе DSP. Обладая 16 каналами сжатия в широком

динамическом диапазоне и импульсного шумоподавления, RЗ920 включает в

себя богатый набор современных €tпгоритмов обработки звука и идеапьно

lrодходит для полнофункционЕLльных слуховых апrrаратов. Гибрид R3920

доступен в одном из самых маJIеньких форм-факторов в отрасли и хорошо
tIодходит дJU{ всех типов слуховых аппаратов, в том числе расположенных
глубоко в ушном канаlrе.

Особенности и преимущества:

Автономная НекоiлIмерческая ()ргац nrB,rr, u
<<Центр Технических Экспер.l.лtз>
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Производитель может запрограммировать систему подбора для поJýrчения

данных для д€tльнейшего анагIиза после длителъного ношения
аппарата. Это rrозволяет аудиологу настроить слуховой

дополнительно проконсультировать конечного пользоватеJUI.

Автоматическая адаптивная направленность
автоматического адаптивного направленного микрофона

€шгоритм
(ADM)

автоматически снижает уровень источников звука, которые исходят сзади
или сбоку от полъзователя слухового аппарата, не вIIияя на звуки спереди.
Алгоритм также может собирать входные данные из алгоритма
акустического классификатора среды iSceneDetect и автоматически

Сжатие с широким динамическим диапазоном (WDRC) - R3920
содержит 16 каналов сжатия с широким динамическим диапазоном, каждыЙ
из которых имеет индивиду€tпьные настройки для ослабления и порога
шумоIIодавления, усиления низкого уровня, усиления высокого уровня,
верхних и нижних порогов и коэффициента сжатия. Щоступны независимые

детекторы уровня для шумоподавления и WDRC с настраиваемым временем
атаки и выпуска, установленным дJUI каждого кан€ша.

Импульсное шумоподавление (INR) - |ромкие, импульсивные звуки в
окружающей среде, такие как хлоттающие двери, упавшие предметы или
грохочущая rrосуда, моryт стать неудобными или опасно громкими в

традиционном слуховом аrlпарате. Алгоритм INR активно контролирует и
обрабатывает входящий акустический сигн€lJI для таких звуков. Это
гарантирует, что выходной звук сохраняет целостностъ речевого сигнапа и
описывает окружающуIо среду, в то же время поддерживая оптимальный

уровень комфорта для пользователя слухового аrrrтарата.

Классификация акустцческой среды - iSceneDetect анаlrизирует
входящие акустические сигн€tпы с целью определения соответствующей
классификации дJuI данноЙ акустическоЙ среды. ISceneDetect поддерживает
шесть отдельных сред: тишина, речь в тишине, шум, речь в шуме, музыка и
ветер. Эта функция использует эту классификацию дJuI автоматической
настроЙки параметров других функциЙ для обеспечения оптимаJIьного
качества звука.

il.og 4.0 Регистрация данных - позвоJшет записывать рzlзличные
параметры сл)rхового аппарата, такие как выбор про|раммы, настройка
громкости и уровни окружающего звука. Интервал выборки может быть
настроен на запись от каждых 4 секунд до одного раза каждые 60 минут.

слухового
аппарат и

ffi;Ъеком'tерческая 
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ВЫбИРаТЬ, нУжна ли направленность или нет, что приводит к дополнительной
экономии тока.

АДаптивный подавитель обратной связи - автоматически уменьшает
аКУСТИЧеСКУЮ ОбРатнУю связь. Это позволяет увеличить стабилъное усиление
ПРИ МИНИМИЗаЦИИ аРтефактов для музыкttльных и тонаJIъных входных
СИГН€LПОВ. Щополнителъные параметры настроЙки обеспечивают более
ТОЧНУЮ НаСтРОЙкУ алГоритма на слуховоЙ аппарат. Средства разработки дJuI
R3920 Предлагают специальный калибровочный модуль, чтобы помочь
оценитъ максимаJIьное стабильное усиление слухового аппарата, созданное
ПРОИЗВОДИТеЛеМ ДЛЯ дальнеЙшеЙ оптимизации аJIгоритма адаптивного
подавления обратной связи.

Адаптивное шумоподавление. Алгоритм адаптивного шумоподавлениrI
КОнТРОлирУет уровни шума независимо в |28 отдельных диапазонах и
использует передовые психоакустические модели для снижения шума и
обеспечения комфорта пользователя. Алгоритм может бытъ установлен для
р€вличных уровней агрессивности от'3 дБ до 12 дБ.

Автоматическо_е обнаружение приемника - для устройств Receiver-in-
Canal (RIC) со сменными rrриемниками Ю920 позволяет производителям
кодировать различные типы приемников, чтобы они автоматически

распознав€Llrись в про|раммном обеспечении, исключая возможные ошибки
выбора.

Маскировка в ушах - R3920 оснащен источником шума, который можно
использовать для маскировки шума в ушах. Шум может быть сформирован и
ослаблен, а затем суммирован в звуковую дорожку либо до, либо после

РеryЛИРОВКи ГроМкосТи. БелыЙ шумовоЙ сигнЕuI генерируется и вставляется в
аУдиоканал до или после регулятора громкости. Фильтрация может быть
выполнена на сигн€LIIе белого шума, чтобы придать шумовому сигналу
желаемую частоту и ширину полосы. Звон. в ушах маски может бытъ
исuользован в качестве самостоятельного устройства для создания шума в

ушах илив качестве части слухового аппарата.
ЕVОКЕ Усовершенствованные акустические индикаторы

позволяют производителяI\4 слуховъIх аппаратов предоставJuIть более
приятные, многочастотные тоны, имитирующие музыкаJIьные ноты или
аккорды для- обозначения- таких событиЙ, как изменения программы или
громкости.
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функции: направленная обработка FrontWave@, измерение пути обратной
связи по встроенным канаJIам, перекрестное затухание между

для изменений rrрограммы без щелчков, 1б-полосный
путями звука
графический

эквалайзер, 8 универс€tJIъных биквад-фильтров (настраивается как
параметрический или другие типы фильтров), повышение скорости
rтрограммирования, опционаJIьное ограничение пиков, гибкие настройки

сжатиrI, прямые интерфейсы для анuшогового или цифрового управления
громкостью, тумблер, прямой аудиовход и катушка. RhYhm R3920 также

включает в себя лучшие в отрасли функции безопасности, позволяющие
избежать кJIониров ания и пиратства црограммного обеспечения.

особенности
. 16-канальный WDRC
. Растттиренные алгоритмы исследованиrI:

} Имгryльсное шумоподавление (IЬIR)

l Классификация среды iSceneDetect

. Автоматическzш катушка с rтрограммируемой задержкой

. Инструмент измерениrI tryти обратной связи

. AGC-O с переменным порогом, постоянными

дополнительным адаптивным выпуском

Щругие ключевые функции - R3920 также поддерживает следующие

} Автоматические адаптивные направленные микрофоны (ADM)
0 Направленность фронтальной волны

t 128-полосное адаrттивное тттумоподавление

i Адаптивное подавление обратной связи следующего поколения (АFС)
. Регистрация данных il-og 4.0
. Генератор шума тиннитуса
. Акустические индикаторы срабатывания

. 1 6-полосный графический эквалайзер

. Узкополосный шумовой стимул

In-situ Tone Generator - Функция узкополосного шумового стимула
может использоваться для проверки на месте установки сJýrхового аппарата.

Частота, уровень и продолжителъность стимулов индивиду€lJIьно

реryлируются.

времени

. Программирование SDA илиI2С

. 8 биквадратичных фильтров

. 4 аналоговых входа

ffi;Ъекопlilерческая, 
(}pt attшttt,tп,

'аЙ""р 
техн иlgстI! ЭЧЦjЦI*

.",# ;} l аiН]З'# ioo, on,

l i "bi,-збвв2. 92б, ?6_78
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. ТТТцрцца полосы частот 16 кГц или 8 кГц

. б полностiю настраиваемых запоминающих устройств со звуковым
индикатором изменения памrIти

. Входной динамический диапазон 96 дБ с HRX

. 128-битн€ш система защиты отгIечатков п€Lльцев и другие функции
безопасности для защиты от клонирования устройств и компьютерного
пиратства

. Высококачественный звуковой кодек

. Мягкое акустическое зат)дхание между изменениями памяти

. Приводы с нулевым смещением 2-контактные приемники

. Внутренний или внешний
программируемым диапазоном

цифровой реryJIятор громкости

питания
. Поддержка кJIавишного перекпючателя
. Поддержка активного переключения Hi или Active Lo
. 20-битная обработка звука

На основе требований к объекту закупки по Государственному контракту

. Сохранение уровня цифрового реryлятора громкости после цикла

Jф 557lФ.2018.6ЗЗ696108l|З55 от <<19> декабря 2018 г. (Приложение Nэ4),

заключенного по результатам закупки Ns 0262100002918000557 между
Государственным у{реждением Свердловское региональное отделение

Фонда соци€Lльного страхования Российской Федерации и ООО ТК
<Медицинская техника), данных с сайта производителя микросхемы Ю920,

результатов осмотра, специaulистом составлена сравнительная таблица Nч 1 .

Таблица ЛЬ1.

слуховой аппапат маDки Astra Хр
Ns Характеристики Требования

контDакта
Фактически соответствие/н

есоответствие
1 Щиапазон частот 0,1 кГц - 7,0 кГц Полоса 16 кГц

или 8 кГц
установить не
представJUIется

возможным
2 Максимальный ВУЗД 90 1з5 дб ,.Щанньгх не

имеется
устаrrовить не
представляется

возможным
1J МаксимальЕое усиление 70 дб Щанньrх не

имеется
установить не
представJUIется

возможным
4 Тип обработки цифрового

сигнала: многоканальный
бескана-тrьЁый Не

соответствyет

Автопомндя Некоммерческая Органirзаuня
<<Центр Технических Экспертrrз>>
123056, г. Москва, ул. Большм Грузинская,

допл 56
оГРН: lt277990250l2

ИННКПП: 77l0480a59/77l00l
тел. 8 (495) 926-,1 4-Язф-tв-gz.Йв-t B-.l в

факс926-48-2{ffi ýdrýýепizа.оlАНО KI{eHTp Технических Экспертиз хан В.В.
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Таким образбм, функции микросхемы
соответствуют требованиям объекта

слухового аппарата Astra ХР не

закупки по Государственному

Ав'lономнаЯ Некоltмерческая Организапrr*t

<<Центр Технических Экспертиз>r

l23056, г. Москва, ул. Большм Грузинская,
доrrl 56

или бескаrтальньй
5 программ прослушивания 6 6 соответствует
6 ,Щинамическое fIодавление

обратной связи
Наличие Наличие Соответствует

7 шумоподавление Наличие Наличие соответствyет
8 Подавление шумов

микрофона (тихих шумов)
На,тичие Наличие Соответствует

9 Аудиовход Наличие Наличие соответствчет
10 Регулятор громкости

(автоматический или
ручной)

Наличие На_пичие Соответствует

11 Инд}кционнчuI катушка Наличие Наличие Соответствует
12 Ару Наличие "^ Наличие Соответствует
1з Технология подавления

обратной связи
Наличие Наличие Соответствует

|4 Система подавления
внезапньгх Dезких звчков

На.rrичие Наличие Соответствует

15 Адаптивная
направленIIость

микоофона

Наличие Наличие Соответствует

lб Бинауральная
синхронизация

регулировка усиления и
пеDекJIючения прогDаN{м

Наличие Отсутствие Не
соответствует

17 Возможность перемещения
неслышимьIх звуков

высокой частоты в область
низкочастотного диапазона

слышимости

Наличие Отсутствие Не
соответствует

18 Все слlховые аппараты
поставJUIются в

стандартной
комплектации: элемент

питания 2 шт, стандартные
вкладыши, паспорт или

руководство по
экспJIуатации на русском

языке. Используемые типы
элементов питания
слуховых аппаратов

(поставляются в
комплекте):675.

Наличие Руководство по
эксплуатации

на русском
языке в

наличии.
сА

IIредоставлен
без элементов
питания, но

согласно
Руководству

пользоватепя с
Астра-ХР

поставляются 2
элемента 675

CooTBeTcTBveT

АНО кЦентр Технических Экспертиз>> ан В.В.
10



контракту j\Ъ 557lФ.2018.6зз696108/1355 от (19) декабря 2018 г.,
ЗаКЛЮЧеННОГО ПО РеЗУлътатам закуrrки J\b 0262100002918000557 между
ГосударСтвенныМ rIреждениеМ Свердловское регион€Lльное отделение
Фонда соци€tльного страхования Российской Федерации и ооо тк
<медицинская техника) по следующим показателям:

1, Тип обработки цифрового сигнаJIа: многоканальный (не менее 20
канаJIов цифровой обработки) или бесканалъный - бесканалъный.

2, БинаУралънаlI синхронИзация, реryлировка усиления и перекJIючения
программ.

3, Возможностъ перемещения неслъriцимых звуков высокой частоты в
областъ низкочастотного диапазона слышимости.

перечисленные показатели являются существеннымиj техническими
характеристиками, значителъно повышающими потребителъские свойства
сл)е(ового аппарата: болъшее количество канаJIов (не менее 20 каналов) либо
бесканалъная технология обработки звукового сигнаJIа позволяет
значителъно ул}Чшитъ разборчивостъ речи инв€UIида по слуху, возможность
слабослътшащему слышать звуки высоких частот, возможностъ
одновременного переключения про|рамм, реryлировки усиления на двух
сл)D(овых аппаратах.

11АНО <Щентр Технических Экспертиз>>: в.в.
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состоит из следующих механических узлов:
. корпус;
. Батарейный отсек;
. Звуковой рожок; е,

. Регулятор громкости;
о Кнопка переключения программ прослушивания;
r Разъём для программированияlаудиовход;
о отверстиrIмикрофонов.

Представленный на'исследование слуховой аппарат марки Astra ХР
состоит из следующих электронных узлов:

Представленный на исследование слуховой аrтпарат марки Astra ХР

Выводы

Ответ на вопрос Л}1.

Из какuх элекmронньlх u Jwеханллческuх узлов сосmоаm слуховой
аппараm Jпаркu Astrш ХР?

о Микрофоны;
Реryлятор громкости;

Телефон (динамический громкоговоритель);
о Катушка приёма индукционного сигнаJIа;

Печатная плата с электронными компонентами;

Интегральная микросхема R3920-CFAB 50799l на печатной плате

(иллюотрация J\b7 таблицы иллюстраций);

Кнопка переключения программ прослуш ивания;

Разъём для программиров анияl ау диовход.

Сколько u кuкuе MuKpocxeMbt (наttменованuе, моdель, проuзвоdumелlь)
Hbl в аrvховом аппараmе Astra ХР?

В сrгуховоМ аппарате Astra ХР установлена одна микросхема RЗ920-

СFАВ 50799|, производитель - компания <<On Semiconductor>>.

rl ш l{rнiJм.tЁЯ НекопlпtерчЬск"' Ор,:*пr"uЙ
<<l{eнTp ТехЕическпх Экспертиз>
l23056, г. Москва, ул. Боьшая Гру,r*,оuл

оГРН: l 127799025012
l00l00l

18-92,926-76-
АНО <I_{eHTp Технических Экспертиз>:
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Ответ на вопрос NЪ3.

Кшкае функцuu поddерлtсuвuеm усmшновленная .цuл<росжеIпа соzласно
uцu(ulьноu енmоцuu п оdшmеля?

Полный перечень функций, поддерживаемых установленной микросхемой

R3920 согласно официальной документации производителя приведён в

Приложении }lb3 на ангпийском языке, в исследовательской части данного

заключения на русском языке.

Ответ па вопрос ЛЪ4.

Опреdеляеm лu мuкросхема всю совоtчпносmь функцuй
uваелlьlх с,|vжовьlJи аппuрumом Astra ХР.

Микросхема RЗ920, как единственный активный эпектронный компонент в

слуховом аппарате, определяет всю возможную совокупностъ функций,

поддерживаемых слуховьiм аппаратом Astra ХР. Функций в зависимости от

принятых конструктивных решений может быть меньше, но не может быть

больше. Любая заявленная производителем слухового аппарата Astra ХР

функция, выходящая за пределы функций микросхемы, является

недостовернои.

Функции микросхемы слухового аппарата Astra ХР не соответствуют

объекта закупки по Государственному контракту J\bтребованиям

557lФ.2018.6З3696/08/1355 от (19) декабря 2018 г., заключенного по

результатам закупки J\Ъ 0262100002918000557 между Государственным

Ответ на вопрос ЛЪ5.

Сооmвеmсrпвуюm лu функцuu Muюpocxeшbl слуховоzо uппараmа Astra
ХР mребованлlям объекmа залчпкu (попозuцшонное сравненuе) по
uсполненному Госуdарсmвеннолlу конmракmу М
557/Ф.2018.633696/08/1355 оm (dЬ) dекабря 2018 z., зшк.пюченноzо по

рвульmоmшм закупкu М 02621'00002918000557 MeHcdy Госуdарсmвенньlм

учренсdенuеlи Сверdловское pezuoHuJlbHoe оmdеленuе Фонdа
соцuально?о сmражовuнuя Россuйской Феdерацuu u ООО ТК
к М е d uцuн ская mехн rtкьь

АНО KIJеHTp Технических Экспертиз>:
1з



)чреждением - Свердловское регион€Lпъное отделение Фонда соци€Lльного

страхования Российской Федерации и ООО ТК <Медицинская техIIика>) rrо

следующим пок€}зателям :

1. Тип обработки цифрового сигнаJIа: многоканальный или бесканальный

- бесканальный.

2. Бинауральн€ш сиЕхронизациrI, реryлировка усиления и rтереключения

программ.

З. Возможность перемещения несльrtпимых звуков высокой частоты в

область низкочастотного диап

Бохан В.В.Специалист:

Приложения:

1. Таблица иллюстраций.

2. Электрографические копии документов специuLлиста и АНО (ЦТЭ).

Iffi Н.**,tlgрчФеý&f, t}Bl,fl }tиlа,tп "

Фчвl,лg!tзtр,Ёi:}-#*

АНО кЩентр Технических Экспертиз>:
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Приложение ЛЪ1.
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Приложение ЛЪ2.
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RнYтнм R392о

Preconfigured DSP System
for Hearing Aids
Description

RHYTHM* R3920 is а preconfigured hearing health ргосеssоr
based оп а DSP platform. Featuring 16 channels of Wide Dynamic
Range Compression and Impulse Noise Reduction, R3920
encompasses а rich set of advanced sound processing algorithms and
is ideal for high end, full-featured hearing aids. The RЗ920 hybrid is
available in one of the industry's smallest form-factors and is
well-suited for all hеагiпg aid types, including those placed deep in the
еаr сала1.

Features апd Benefiъ
Wide Dynamic Range Compression (WDRC) - RЗ920 contains

16 Channels of Wide Dynamic Range Compression, each with
individual settings fоr Squelch Attentuation and Threshold, Low
Level Gain, High Level Gain, Upper and Lоwеr Thresholds, and
Compression Ratio. Independent level detectors fоr both Squelch and
wDRc аге available with customizable attack and rеlеаsе times set in
each channel.

Impulse Noise Reduction (INR) - Loud, impulsive sounds in the
environment such as slamming doors, dropped items, or clattering
dishes сап become uncomfortably or dangerously loud in а traditional
hearing aid, The INR algorithm actively monitors and processes the
incoming acoustic signal fоr such sounds, It епsurеs that the output
sound presetves the integrity ofthe speech signa1 and is descriptive of
the environment, while maintaining an optimal comfort level for the
hеаriпg aid usеr.

Acoustic Епчirопmепt Classification - iSceneDetect* analyzes
incoming acoustic signals in оrdеr to determine the appropriate
classification for а given acoustic environment. Six separate
епчiгопmепts are supported Ьу iSceneDetect: quiet, speech in quiet,
noise, speech in noise, music, апd wind. The feafure uses this
classification to automatically adjust settings of other features for
optimum audio performance.

il,og* 4.0 Datalogging * Enables the recording of various hearing
aid parameters such as рrоgrаm selection, volume setting and ambient
sound levels. The sampling interval can Ье configured to rесоrd frоm
every 4 seconds up to once every 60 minutes. The manufacturer can

рrоgrаm the fitting system to retrieve the data for further analysis аftеr
ап extensive period of wearing the hearing aid. This allows the
audiologist to fine tune the hearing aid and further counsel the
end-user.

Automatic Adaptive Directionality - The Automatic Adaptive
Diгесtiопаl Мiсrорhопе (ADM) aigorithm automatically reduces the
level of sound sources that originate fгоm behind оr to the side ofthe
hearing aid wеаrеr without affecting sounds from the front. The
algorithm can also gather input fгоm the acoustic iSceneDetect
environmental classifier algorithm and automatically select whether
diгectionality is needed оr not, translating into additional curent

W--B.}..c.J.?.--<-z-< 
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оil ýеmiшrdцфrФ
www.onsemi.com

25 PAD
HYBRID

сASE 127DN

VlN2

D_Vc

SDA

cLK

MS1

плшtIЕшtI
пilш tItrш tцtrm tr
шш Е

tr Е:щЕшtrЕ

PAD CONNECT|ON

MS2
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MGND

GND
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= Specific Device Code
= Wоrk оrdеr NumЬеr

oRDERlNG lNFoRMATloN
See detailed огdеriпg and shipping information оп page 9 of
this data sheet.
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RHYTHM R3920

Adaptive Feedback Сапсеllеr - Automatically reduces
acoustic feedback. It allows fоr ап increase in the stable gain
while minimizing artifacts for music and tonal input signals.
Additional tuпiпg parameters make for mоrе precise tuning
of the algorithm to the hearing aid. The development tools
fоr the R3920 оffеr а special calibration module to help
assess the maximum stable gain in the hearing aid the

mапчfасturеr has built to further optimize the Adaptive
Feedback Canceller algorithm.

Adaptive Noise Reduction - The Adaptive Noise
Reduction аlgоrithm monitors noise levels independently in
128 individual bands and employs advanced psychoacoustic
models to reduce noise апd provide user comfort. The
algorithm can Ье set fоr varying levels of aggressiveness
from З dB up to 12 dB.

Automatic Receiver Detection - Fоr Receiver-in-Canal
(RIC) devices with field rерlасеаЬlе receivers, RЗ920
allows mапufасturеrs to code different receiver types so
they аrе automatically recognizable in software, eliminating
potential selection еrrоrs.

Tinnitus MasНng - RЗ920 is equipped with а noise
source that can Ье used to mask tinnitus. The noise сап Ье

shaped and attenuated and then summed into the audio path
either before оr аftеr the volume control. А white noise
signal is generated aird inserted into the audio path either
before оr аftеr the volume control. Filtering can Ье
performed on the white noise signal in оrdеr to shape the
noise signal to а desired frеquепсу and bandwidth. The
tinnitus mаskеr can Ье used as а stand alone tinnitus making
device оr as pafi ofa hearing aid.

ЕVоКЕ - Аdчапсеd Acoustic Indicators - Allows
hearing aid manufacturers to pгovide mоrе pleasing,
multi-frequency tones simulating musical notes ог chords to
indicate events such as рrоgrаm оr volume changes.

In-situ Топе Generator - The паrrоw-Ьапd noise
stimulus feature can Ье used for in-situ validation of the
hearing aid fitting. The frequency, level and duration ofthe
stimuli are individually adjustable.

Other Кеу Features - Ю920 also supports the following
features: FrontWave@ directional processing, built-in
feedback path measurement, cross fading between audio
paths for click-free рrоgrаm changes, 16-band grарhiс
еquаlizец 8 generic biquad filters (configurable as

раrаmеtгiс оr other filter types), programming speed
enhancements, optional peak clipping, flexible compression
adjustments, direct interfaces to analog or digital volume
control, rосkеr switch, direct audio input and telecoil.
Rhythm R3920 also encompasses industry-leading security
features to avoid cloning and software piracy.

SuрроЁ Tools
. Hybrid Jig
. DSP3 Рrоgrаmmiпg Вох
о ARK Sоftwаrе Suрроrt

Features
о 16 Channel WDRC
о Advanced Research Algorithms:

l Impulse Noise Reduction (lNR)
r iSceneDetect Environmental Classifi cation
о Automatic Adaptive Directional Microphones (ADM)
r FrontWave Directionality
r 128-band Adaptive Noise Reduction
о Next-Generation Adaptive Feedback Cancellation

(АFс)
. il,og 4.0 Datalogging
о Tinnitus\4asking Noise Gепеrаtоr
. Evoke Acoustic Indicators
о Auto Telecoil with Programmable Delay

. AGC-O with VаriаЬlе Threshold, Time Constants, and
Optional Adaptive Release

о 16-band GraphicEqualizer
о Narrow-Band Noise Stimulus
. SDA оr I2C Рrоgrаmmiпg
о 8 Biquadratic Filters
о 4 Analog Inputs
о 16 kHz or 8 kHz Bandwidth
о б Fully Configurable Memories with Audible Memory

Change Indicator
. 96 dB Input Dynamic Range with HRX* Headroom

Extension
. 128,bit Fingerprint Security System and оthеr Sесuгitу

Features to Рrоtесt Against Device Cloning and
Software Рirасу

о High Fidelify Audio CODEC
о soft Acoustic Fade between Меmоry changes
. Drives Zero-Bias 2-Теrmiпаl Receivers
. Intemal or Ехtеrпаl Digital Vоlumе Сопtгоl with

Programmable Range
о Digital Vоlчmе Control Level Retention Аftеr Роwеr

Cyole
о Rocker switch,suppoгt
о Suppoft for Active Hi оr Active Lo Switching
о 20-bit Audio Processing
о thinSTAX@ Packaging
о Е1 RoHS Compliant НуЬгid
с These Devices аrе РЬ-Frее апd аrе RoHS Compliant

Packaging lnformation
. Hybrid Typical Dimensions:

0.220 х 0.125 х 0.060 in.
(5.59 х 3.18 х 1.52 mm)

{B'r 0r(фýl ll*Я Некоммерческая Оргаrrизация

sЦgn,tp Технических Экспертиз>>
l23056, л Москва, ул. Большая Грузинская,

ОГРН: l 12'7799025012
ПП: 77l0480259/77l00I00l

Тел. 8 ( 495 ) 926-'1 4-59, збз - l 8-92' 926-.7 6-1 8
rPaKc 926-48-23 www.sud-expcrtiza.nr
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RHYTHM R3920

BLOCK D|AGRAM

Figure 1. Hybrid Block Diagram
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Table 1. ABSOLUTE MAX|MUM RAT|NGS

раrаmеtеr Vаluе Units

Ореrаtiпg Теmреrаtчге Range 0 to r40

Stогаgе Теmреrаtчrе Range -20 to +70

Absolute Maximum Роwег Dissipation 50 mW

Maximum Ореrаtiпg Supply Voltage 1.65 VDc

Absolute Maximum Supply Voltage 1.o VDc

RHYTHM R3920

SPEclFlcATloNS

Stresses exceeding those listed in the Махimum Ratings table mау damage the deviqi. lf апу of these limits аrе exceeded, device functionaliý
should not Ье assumed, damage may оссur and reliability may Ье affected

WARNING: Electrostatic Sensitive Device - Do not ореп packages ог handle except at а static-free workstation.

WARN|NG; Moisture Sensitive Device - RoHS Compliant; Level 4 MSL. Do not ореп packages except uпdеr сопtrоllеd conditions.

Table 2. ELECTRICAL CHARACTERIST|CS (Supply Voltage VB = 1.25 V; Теmреrаtчrе = 25'С)

раrаmеtеr Symbol conditions Мiп Тур мах Uпiъ

Minimum Ореrаtiпg Supply Voltage Vвогг Ramp down, audio path 0.9з 0.95 0.97

Ramp down, control logic 0.77 0.80 0.83

Supply Voltage Тчrп Оп Threshold Vвог.l Ramp up, zinc-air 1.06 1 .10 1.16

Ramp up, NiMH 1.16 1.20 1,24

Hybrid Счгrепt All functions, 32 kНz Sampling rate 730 цА

A|l functions, 'tб kHz sampling rate 620

EEPRoM Вчm cycles 100 k cycles

Low Frеqчепсу System Limit 125 Hz

High Frеqчепсу System Limit lo kHz

Total Наrmопiс Distortion THD Vrш = -40 dBV lo

THD at Maximum lnput ТНDц Vlш = -15 dВц HRX - ON J ol

Clock Frеquепсу "fcr-K 3.973 4-096 4.218 MHz

REGULATOR

RеgUlаtог Voltage VKBc 0,87 0.90 0.93

System PSRR PSRR5y5 1 kHz, lпрчtrеЪrrеd, HRX enabled 70 dB

lNPUT

lnput Referred Noise lRN Bandwidth 100 Hz - В kHz _"l08 -,t 06 dBV

lnput lmpedance Zlпt 1 kHz ма

Anti-aliasing Filtеr Rejection /= tDC - 1't2 kHz], Vlпr = -40 dBV 80 dB

crosstalk Between both A/D and Мчх 60 dB

Maximum lnput Level -15 -13 dBV

Analogue lnput Voltage Range Vдш ltt Vlц1, Vlц2, Al 0 800 mV

Vлш Ttl,t Тlш -100 800

lnput Dynamic Range HRX - ON Bandwidth
fOOHz-8kHz

95 96 dB

Audio Sampling Rate а 48 kHz

oUTPUT

D/A Dynamic Range 'l00Hz-8kHz 88 dB

Output lmреdапсе ZouT 10 13 а

;йБ; Некоlшшерческая оргаfi iiзrция

*Ц*пrр Т"** ""j9ý", ?ý*9щ,}

4
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RHYTHM R3920

Table 2. ELECTR|CAL CHARACTER|STICS (Supply Voltage VB = 
,1.25 V; Теmреrаturе = 25"С)

раrаmеtеr Symbol conditions Min Тур Мах Units

coNTRoL A/D

Resolution (monotonic) 7 bits

zеrо scale Level 0

Full Scale Level Vпгс

VOLUME CONTROL

volume Сопtrоl Resistance Rvc тhrее-tеrmiпаl соппесtiоп 200 ,1000 ka

Volume Сопtrоl Range 42 dB

Pc_sDA lNPUT

Product раrаmеtriс реrfоrmапсе is indicated in the Electrical Characteristib fоr the listed test conditions, unless otheМise noted. Product
реrfurmЬпсе may not Ье indicated Ьу the Electrical Сhагасtеristiсs if operated чпdеr different conditions,

i
l

t

Logic 0 Voltage 0 0.3

Logic 1 Voltage 1 1,25

PC_SDA OUTPUT

Stand-by Pull Up Счrгепt Сrеftrim = 6 е 5 6,5 шА

Sупс Pull Up Сurгепt Creftrim = 6 748 880 1 020 рА

Мах Sync Pull Up Счrrепt Сrеftгim = 15 1 380 рА

Min Sупс Pull Up Счrrепt Сгеftrim = 0 550 й
Logic 0 Счrrепt (Pull Down) Сrеftгim = 6 374 440 506 цА

Logic 1 Сurrепt (Pull Up) Сrеftrim = 6 з74 440 506 рА

Synchronization Tlme
(Synchгonization Pulse Wdth)

Тsчшс Baud = 0 2з7 250 263 pS

Baud = 1
,t,1 8 125 1з2

Baud = 2 59 62.5 66

Baud = 3 29.76 з1-25 з2.81

Baud = 4 14.8в 15.6з 16.41

Baud = 5 7.44 7.81 8.20

Baud = 6 з.72 з.9l 4.,10

Baud = 7
,1.86 1.95 2.05

а В i 0 glrT c{S' Н С*оarпraрЙr" оргчнпзачия((Цсitl'р Т'еyrr.-о-,-..-- л

x,ll|,jlщi; l ilJ;;8;,у,ъ,, *,



l
l
l
l
l
l

l

RHYTHM R3920

А device must intemally provide а hold time of at least 300 пs fоr the PC_SDA signal to bridge the undefined region of the hlling edge of PC_CLK.
The maximum !но;одт has опlу to Ье met if the device does поt stгetch the LOW реriоd (t191,y) of the PC_CLK signal.
А Fast-mode lzC-bus device сап Ье used in а Standard-mode lzC-bus system, but the rеquirеmепt tsu;одт P250ns must then Ье met.
This will automatically Ье the case if the device does not Sti,etch the LoW регiоd of the Pc_cLK Sigпаl, lf such а device does stretch the
LoW регiоd of the Pc_cLK signal, it must output the next data bit to the РС_SDД line t, mах + tsu;одт = 1000 + 250 = 

,t 250 пs (according
to the Standard-mode lzC-bus specification) Ьеfоrе the PC_CLK line is released.
сь = total capacitance of опе bus liпе in рF,

а 6.. 0(!эн 1larl fi еночмсрчсскlя ОРгенизrltия

_.*g::в Jqц" ическt|х Экiпертиз>]::ъ

1,

2.
J.

i2з0
до,lr 56

оГРН: l I277990250l2
IlHt1,4(I]tI: 17 10480259/77 l 00 l 00l

Гс,t. 8 (495 ) 926-'7 4-59, 36З- 1 8.92, 926-7 6-.7 8
l|,;rKc 926-4В-23 www.sud-expertiza.ru

Table 3. l2c TlMlNG

раrаmеtеr Symbol

standard Mode Fast Mode

UnitsMin Мах Min Мах

clock Frеqчепсу fpc clK 0 100 0 400 kHz

Hold time (repeated) START condition. Аftеr this
period, the first clock pulse is gепегаtеd,

tно;sтд 4.0 0.6 pSec

LoW Period of the PC_CLK Clock tlow 4-7 pSec

H|GH Реriоd of the РС CLK Clock tHloH 4.0 pSec

Set-up time fоr а repeated START condition tsu,Sтд 4.7 pSec

Data Hold Time:
fоr CBUS compatible Masters
fоr 12C-bus Devices

tно:одт
5.0

0 (Note 1)

f,

З.45 (Note 2) О tПlоtе ll о.э (r,rЪtе z)

pSec

Data Set-up time tSu;одт 250 100 пSес

Rise time of both PC_SDA and PC_CLK signals tr 1 000 20 + 0.1 сь
(Note 4)

300 пSес

Fall time of both PC_SDA and PC_CLK signals ч з00 20 + 0.1 сь
(Note 4)

300 nSec

Set-up time fоr SToP condition týu;STo 4.0 0.6 nSec

Bus frее time between а sTop and
START condition

tвuг 4.7 1.3 uSec

Output fall time from Vlц6;п to Vlцпл with а bus
capacitance from 1 0 рF to 400 рF

tof 250 20 + 0,1 сь 250 nSec

Pulse width of spikes which must Ье suppressed
Ьу the input filter

пlа пlа 0 50 пSес

Capacitive load fоr each bus line С5 400 400 рF

fl.-/ 29
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RHYTHM R3920

Figure 2. РС Mode Timing
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- lf lпDчt Mode = 1 mic omni, mic + telecoil, mic + DAl +
"- lf lnput Mode = 2 mic оmпi, геаr опlу, directional
Note: All resistors in ohms and all capacitors in farads, unless otheМise stated.

RHYTHM R3920

TYP|cAL APPLlcATloNS

Figчrе 3, Test Circuit

Figчrе 4, Typical Арр!iсаtiОп,GireЗrlЕ вкчвlirсрЙБr" орЙ""БЙi
! "i-{еllГР Техtlических Экспептrrt*

l, Mrэgllgq. ул, Большая iрузинская,
допl 56

l ОГРН: i127799025012

i,'i'll|z]{'.Ill: ?7l04S0259/77l00l00l
i l l::;,. , i ( !9_5) 926.74-59, J63- l 8-92, g26-76-7s, .Pahc(J2fi_J8-2J 

_www.sud-expeгtiza.nI

PoST
BlaUAD
FlLTERS
1&2

WDRc (16 сhалпеls)

* lf lnput Mode = 'l mic omni, mic + telecoil, mic + DAl Ё-- lf lnput Mode = 2 mic оmпi, rеаr опlу, dirесtiопаI
Note: Ait resistors iп ohms and all сараЬitоrs iп farads, unless otherwise Stated
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RHYTHM R3920

fFог information оп tape and rееl specifications, including рагt огiепtаtiоп and tape sizes, please rеfеr to очr Таре and Reel Packaging
Specifi cations Вrосhuге, BRD801,1 /D.

Tools Оrdеriпg lnformation
То order а Hybrid Jig Evaluation Воаrd fоr Rhythm Ю920 contact уоur Sales Accorrnt Manager or FАЕ and use pаrt number

SA3400GEVB.
То order the DSРЗ Programming Ьох use part пumЬеr SU6701-E1.

с,

oRDER|NG lNFoRMATIoN

Device Package Shippingt

Rз920-сFАв-Еlт 25 Pad Hybrid
case 127DN

250 Units / Таре & Reel

.rBt 0нФмrtая Неко*rпlерческая орr,анизаilия
:tЦентр Техническrrх Экспертиз>>

доiч 56
оГРН: I127799025012

IlННiКПП:'1'l 10480259 /'7'7 l 00 l 00 l
Гсл. 8 ( 495) 926-'? 4-59, 36З- l 8-92, 926-7 6-'1 8

факс 926-48-23 www.sud-expertiza.nr
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RHYTHM Rз920

PAD LOCATIONS

Table 4, PAD POSIT|ON AND D|MENS|ONS

Те*нrrчсских 9кеп ев,гlt з,)

lJЮfr,'r. МЫЙ, ул, Больtчвя Грузttнск:tя,

лом 5б
оГРН: ll27799Q250l?

инн/кгiп: 77l0489259/7? l00 l00l

""жJI!trJ#j1;'i;'*-T1-1,i;'-

Pad No.

pad position pad Dimensions

х xdim (mil) Ydim (mil)

0 0 20 зз

2 -27 0 20 33

1 -54 -t 20 2з

4 -81 -Е 20 23

5 - 10в _R 20 23

о -,1з5 -5 20 23

7 -162 -Б 20 23

-1 89 0 20 JJ

9 -1 89 42 20 zJ

10 -1 89 85 2о na

11 - loz 85 20 са

12 - 135 в5 2о 23

1з
,108 85 20 Zэ

14 -81 85 20 Zc

15 -54 85 20 zз

16 -27 85 20 z5

17 U 85 20 2з

18 0 42 20 Z,1

19 -27 42 20

20 -54 42 20 23

21 _а1 42 20 ZJ

22 -,108 42 20 Zэ

2з -1 35 42 20 23

24 -162 26.5 18 12

25 - loz 5з.5 18 12

35



RHYTHM Rз920

Table 4. PAD POS|TION AND DIMENS|ONS

Pad No. х Y Xdim (mm) Ydim (mm)

1 0 0 0.508 0.838

2 -0.686 0 0.508 0,взв

J -1.з72 -0.127 0,508 0.584

4 -2.057 -0,127 0.508 0.584

Б -2.74з -0-127 0.50в 0,584

6 -з.42s -0.127 0.508 0.584

7 -4.115 -0,127 0.508 0.584
о -4.801 t,l 0.508 0.838

9 -4.801 1.067 0.508 0.584

10 -4.801 2.159 0.508 0.584

11 -4.115 2.1 59 0.508 0.584

12 -3.429 2.,159 0.508 0.584

13 -2.74з 2.159 0.508 0.584

14 -2.057 2.,159 0.508 0.584
t -1.з72 2,159 0.508 0.584

ь -0.6вб 2,159 0.508 0.584

ll 0 2.1 59 0.508 0,584

18 0 1.067 0.508 0.584

19 -0.686 1,067 0.508 0.584

20 -1.372 ,1.067 0:508 0,584

2,| -2-о57 1.067 0,508 0.584

22 1.067 0.508 0.584

2з -3-429 1.067 0.508 0.584

24 -4.115 0.67з 0,457 0.305

25 -4.115 1.359 0.457 0.з05

Техшичсскшх Экёпертцз,,
УЛ. Вольщяя фузпнская.

лЕtt 56
ОГРН; ll277990250l2

ИНН/КПП: 71 l048025s/77l 00l 0{) l
(495) s26-74;9, 36з. l s.92, 9jб-76.r8fu_



RHYTHM R3920

PAcKAGE DlMENSloNS

SlP25, 5.59х3.18
CASE 127DN

|SSUE о
NoTES:
1, D]l\4ENSloNlNG AND ToLERANclNG PER

ASME Y,14,5M, 1994.
2, coNTRoLLlNG DlMENSloN; MlLLlMETERS-
3, oOPLANARITY APPL|ES то тнЕ SPHERjсAL

CROWNS ОF ТНЕ PADS,

воттом vlEW

пlм
MlLLlMETERS
MlN мдх

д 1яз
д, ппя п 1я
л2 1^5

п п7я п бзя
hл л lr7 а ля7
п з 1я Rýс
F

1 Rýa

э7Б

RECOMMENDED
SoLDERlNG FooTPRlNT*

*Fоr additional information on очr РЬ-Frее Strategy and soldering
details, please download the oN Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

ва, ул Большая Грr;Й;

Tyjrщii; lilJ;3g3;ч,,,,,,.,
Тел, 8 (495) 926-74-59.Й

факс 926л8Q,з *', "#:?1,_n]6,7("7ý
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