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pure power.

Innovative driver solutions
European fi nest quality drivers 
for professional and high-end 
loudspeaker applications
Worldwide largest manufacturer 
of premium compression drivers

Ultra low Distortion Cone Drivers 

The ultra low distortion technology was developed by BMS after 
years of fundamental research and development focused on 
the science of transducers and represents our commitment to 
technological excellence. 

The innovative design improves transient response for exceptional 
attack resulting in outstanding tight bass performance.

BMS Speakers GmbH
Hannover – Germany

www.bmsspeakers.com

EUROPEAN HIGH QUALITY SPEAKERS
Point Sources Coaxial compression 

drivers
Annular diaphragm
compression drivers

Planar wave drivers
for line arrays
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For more information visit www.ALMAInternational.org

Focus on loudspeaker component suppliers –
spiders, cones, baskets, voice coils, magnets, etc.
Special focus on cost effective quality control
and standardization.

Suppliers Unchained
Maximizing Value from Your
Acoustic Component Sources

Saturday, January 4 – Sunday, January 5, 2014
Tuscany Suites & Casino, Las Vegas, NV

2014 WINTER
SYMPOSIUM

Association of Loudspeaker
Manufacturing & Acoustics
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Highlight

Owner
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Highlight

Owner
Highlight

Owner
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THE GLOBAL STAGE FOR INNOVATION

Over four days, those who shape the future gather in Las Vegas. Here, brands, markets and economies converge 
in what’s far more than a tradeshow. And in 2014, there’s more opportunity than ever to connect with those who 
matter. All that’s missing now is you. Register today at CESweb.org.

THE FUTURE
DOESN’T
FIT IN
A BOX.

Tuesday, January 7 
through Friday, January 10, 2014

WE, HOWEVER, 
FOUND A WAY TO PUT IT IN 
1.9 MILLION NET SQUARE FEET.
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Imagine the sound of your career at Bose!
> Loudspeaker Design Engineers

> DSP Engineers   > Acoustic Engineers
> Electrical Engineers

FOR MORE INFORMATION:
www.AcousticCareersAtBose.com
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- Custom coils available in:
 Multi-layer wire configurations
 Multiple lead configurations
 Round and Flat Wire
 Custom lead-out attachments

 Free standing coils
 Multiple wire types
 Bifilar or Edgewound
 Custom bobbin wound coils

- High temperature adhesive coated Copper and Aluminum wire in  
  round and flat sizes. CCAW wire available in round sizes.

- Adhesive coated custom cut forms and Collars.

- Custom slit rolls of Form and Collar material available coated or uncoated.

8940 North Fork Drive, North Fort Myers, Florida 33903
Phone (239) 997-3860 Fax (239) 997-3243

For samples, information, or a quotation, please contact Jon Van Rhee at jon@precisioneconowind.com

Visit us on the web at www.precisioneconowind.com

- Highest quality domestic or imported coils.

SPECIALIZING IN high-temperature edge-wound 
and multiple layer flat-wound coils for the pro  

audio, home theater, and automotive aftermarket
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The FINE Circle

www.loudsoft.com

Alan Shaw from Harbeth: 
My wife loves FINE X-over,
because now I am home
two hours earlier every day.

Graeme Kidson, Vivid Audio:
I find the Rub and Buzz system
100% reliable. It picked up coils
rubbing in the gap, lead wires
buzzing and a vibrating dust cap
on our midrange driver.

More than 1.000 licenses 
working world wide for 
better sound.

If you want to

&*�+*�!

- then use the FINE Circle 
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PRECISION TRANSDUCERS

the art of detail
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RCF was the first manufacturer to introduce many of the 
innovations now recognised as standard in professional 
transducers, pioneering new solutions, from inside-outside 
voice coils to dual spider silicon damped designs.
Our range is capable of providing innovative tools and 
solutions for the most demanding speaker manufacturers.

* 3600 Watt program power handling (1800 Watt AES)
* 4.5 inch, fibreglass inside-outside voice coil
* 54 mm peak to peak excursion

LF18X451 WOOFER

sound culture
www.rcf.it
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Global Audio Components supplier  
to OEMs worldwide. 

Largest selection off-the-shelf  
micro-speaker designs for hand held devices.

Complete ODM Service,  
extensive in-house audio engineering capabilities,  

including anechoic chamber.
 

ACOUSTICS & SENSORS

BeStar® Technologies Inc., N.A.
Tel: 520-439-9204   Fax: 520-439-9214

email: sales@bestartech.com
www.bestartech.com

TEAMWORK |  TECHNOLOGY |  INVENT ION |  L I S TEN |  HEAR

Loudspeakers
Microphones

Drivers

         Tel: (503) 557-0427    vdc@northwest.com 

         Loudspeaker 
Product Development
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Vance Dickason Consulting has been developing award 
winning products for numerous high profile brand 
names for over 20 years… experience that’s hard to find! 

With extensive experience in high-end off-wall, in-wall, 
on-wall, ceiling and subwoofer products plus close 
relationships with some of the worlds best speaker 
OEM’s and you have a combination of services that 
will accelerate your next product lineup.

We have all the best toys (Klippel, LEAP 5,
LMS, CLIO, MLSSA, LSPCad, FEA), so 
whether its multimedia, car audio, MI, 
Pro, two-channel or Home Theater 
(including THX®), VDC has the solutions.

Add to that an available design team that includes 
some of the best transducers engineers, industrial 
designers and marketing experts I know of in the 
industry and you have a winning combination that 
would cost well over $750,000 a year to keep in house.
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The “Must Have” reference for  
                loudspeaker engineering professionals.

       Home, Car, or Home Theater!
Back and better than ever, this 7th edition

provides everything you need to become a

better speaker designer. If you still have a  

3rd, 4th, 5th or even the 6th edition of the 

Loudspeaker Design Cookbook, you are  

missing out on a tremendous amount of  

new and important information!

Now including: Klippel analysis of drivers,

a chapter on loudspeaker voicing, advice  

on testing and crossover changes, and so

much more!  

A $99 value!

Yours today for just $39.95.

Shop for this book, and many
other Audio Amateur products,
at www.cc-webshop.com.



Seems like all of a sudden,
compact arrays are big

business. So talk to
Celestion about our range

of high performance,
small-format drivers.  

It’s another
innovation in sound

from Celestion.

Find us on Facebook

www.celestion.com

We’re thinking small

AN2075 50mm/2"    AN2775 70mm/2.75"         AN3510 88mm/3.5"


