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With the D-fend™ SA300 there are no more worries about blown speakers, HF drivers or crossovers. Or even worse: 

fire caused by excessive heat. Not only does this revolutionary, patent-pending technology keep your system safe, but 

your venue and audience as well. The user simply sets the thresholds and D-fend™ monitors and limits the amount of 

input power it passes through to the loudspeaker. It’s USB compatible, and can be programmed to your specifications 

from a desktop or laptop. Just set it and forget it. Protect your products, venue, customers, and your reputation with 

the first passive speaker protection system that is virtually indestructible.

See the technology demos on our YouTube channel:  

www.youtube.com/user/eminencespeaker

* D-fend™ can be incorporated into your OEM application in board-only configurations.  To license this technology for Professional Audio  
and Musical Instrument applications worldwide, please contact Eminence at (502)845-5622 or dfend@eminence.com.  

© Eminence Speaker LLC.  All rights reserved. D-FEND™ is a trademark of Intrinsic Audio Solutions, Inc., D.B.A SLS Audio.

Protect MORE than just your loudspeakers!

300 Volt Stand-Alone Unit

SA300

D-fend™ loudspeaker protection is ideal for:

OEM manufacturers* system Installers venues and bandsRental Companies

Learn more at

and Eminence.com/d-fend
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APx525APx515APx515

Integrated Electro-acoustic test
from the recognized standard

ap.com sales@ap.com

Come see us at AES in NYC  Oct 17-20 2013  /  Booth 2929

(800) 231-7350

Electro-Acoustics Test

Thiele-Small characterization

Loudspeaker impedance

Rub & buzz test

Quasi-anechoic acoustic response

Electronics Audio Test

Ultra low noise front end 

Bluetooth® option with built-in radio

Ultra-wide bandwidth (to 1MHz) 
for Class-D amplifiers

Up to 300 Vrms input, 26.66 Vrms output

Since 1985 Audio Precision has been 
synonymous with world-class audio 
electronics test. Now AP brings the 
accuracy, speed and ease of use of the APx 
audio analyzer to electro-acoustic design 
and production, for a single authoritative 
chain of trusted results. 

One analyzer. One intuitive UI. 
One automated test sequence and report. 
The only one you need for integrated 
audio devices.

www.ap.com/electroacoustic

(THD+N -110 dB @ 1 kHz, 2.5 V typical
APx525 with AG52 Option)

Air leak detection test

(APx525 with AG52 Option)

(APx525 with BW52 Option)
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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.

COME 
AS A 
STARTUP.
LEAVE AS A TITAN.

Tuesday, January 7 

through Friday, January 10, 2014

THE GLOBAL STAGE FOR INNOVATION
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         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 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

,>/��>1�

- then use the FINE Circle 
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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
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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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inductance variance over the operating range (XMAX IN to 
XMAX OUT) is 0.03, which is minimal variation for this size 
driver. While it is not mentioned in the Beyma literature, 
the cut-away drawing shows a shorting ring installed on 
this driver, which would account for the low inductance 
variation.

 With the Klippel testing completed, I mounted the 
12MC500 in an enclosure that had a 17” × 17” baffle 
filled with foam damping material. I used a 100-point 
gated sine wave sweep to measure the driver’s on- and 
off-axis frequency response from 300 Hz to 20 kHz at 
2.83 V/1 m. Figure 12 shows the 12MC500’s on-axis 
response is smooth and even up to 1.3 kHz with some 

Photo 3: Scan-Speak’s 5F/8422T01 is a 2” diameter full-
range driver.

at the rest position that remains constant throughout the 
operating range. This is sometimes seen in cloth sur-
rounds, but it is also possibly a small forward location 
of the voice coil at magnetic center. The Klippel analyzer 
calculated the 12MC500’s displacement limiting numbers 
for XBl at 82% (Bl = 5.9 mm) and for crossover at 50% 
(CMS minimum was 3.2 mm), which means compliance is 
the 12MC500’s most limiting factor for prescribed 10% 
distortion level. 

Figure 11 shows the 12MC500’s inductance curve 
Le(X), which for a normal-type ferrite motor increases 
inductance as the voice coil moves to the rear. The 

Photo 4: A neodymium motor with a neodymium ring 
magnet and a polished milled return cup drives the 
5F/8422T01’s cone assembly.

�

�������	
���
	���������
	�

����
	�����
��	��	������

�

����� � � ��	 � � 
	 �

� � � 
  � 	 � � 	 � � 
 � � � 	 �  � � � � � �  � � � 
 �  �  � 	 �  �
� � � � � � � � � � � � � � � � ! �

� Analog Class-D Amplifiers

Activate your loudspeakers with Anaview!

SWEDEN  |  USA  |  HONG KONG  |  WWW.ANAVIEW.COM
Anaview is a member of the ETAL Group, AB

 On-board Power Supply 
  Robust Design with  
Advanced Protection
 Compact & Efficient

 Stby & Aux Voltages
 Easy to Integrate
 Award Winning Sound
  UL Certified

Anaview’s Class-D amplifiers are available to 
discriminating OEMs looking for premium sound 
and audio performance.  
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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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AV-LEADER

Meet the spec. IEC651 Type 1.

�

Capsule compare with B&K type 4190.  

�

Application : Suitable for sound level 

�

meter, transport-noise measurement, 

architectural acoustics, electro-

acoustics etc.

Dim : 12.7x 90 mm

�

PROFESSIONAL MEASUREMENT MICROPHONE
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Model: AFM3

Preamplifier

Capsule

  ø1/2”

  ø1/4”

  ø1/2”

  ø1/2”

PHM918

Dim: 12.7(mic head) x 145 mm(L)

            PHM9193

Dim: 8(mic head) x 141.5 mm(L)     

PHM9196

Dim: 19 x 144.8 mm

         PHM919

 Dim: 10(mic head) x 145 mm(L)

AVLM1

Dim: 7(mic head) x 95 mm(L)

PHM9195

Dim: 7 x 183.7 mm(L)

AVLM2

Dim: 13.2 x 50 mm(L)

  ø1/2”   ø1/4”  ø10mm

  ø8mm

  ø1/4”

TEL  :886-2-2908-0859

FAX  :886-2-2901-7622

 :886-2-2901-8635

EMAIL:lindak@avleader777.com.tw

 :avleader@hotmail.com

HEAD OFFICE and FACTORY:

No. 24, LANE 90, KUEI-YANG ST.,

TAI-SAN DIST., NEW TAIPEI CITY 24355, TAIWAN

http://www.avleader.com.tw

AFM2

Dim: 13.2 x 19 x 165 mm
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ECKEL

ANECHOIC CHAMBERS
• for product testing  • for research studies

...providing the necesary acoustic environment for obtaining reliable, precise measurements
Building on a tradition of excellence and innovation in
acoustic test facilities, Eckel now offers an expanded
range of quality-engineered anechoic chambers and
hemi-anechoic chambers to meet virtually any testing
range requirements — with low frequency cutoffs down
to 40 Hz . . . and any testing space needs — from small,
standard portable enclosures to the largest, custom-
engineered double-walled acoustic structures.

Eckel’s modular attenuating structures have guaranteed
performance and incorporate numerous state-of-the-art
features: • choice of four types of wedge linings, including
the EMW perforated metallic anechoic wedge which
combines outstanding performance, long-term acoustic
integrity, and light weight • special track system for
efficient installation of wedges  • unique cable floor system
• sound attenuating doors • instrumentation sleeves

and supports • ventilation • lighting and power systems.

All of Eckel’s acoustic test facilities meet ISO and ANSI
standards and provide cost-effective solutions to
achieving a superb environment for research in
acoustics and psycho-acoustics, as well as for acoustic
testing in fields such as audio, appliances, computers,
industrial components, and consumer electronics. And
Eckel offers integrated design and engineering services
and turnkey capability.

For full details, contact:

ECKEL INDUSTRIES, INC., Acoustic Division
155 Fawcett Street, Cambridge, MA 02138
Tel: 617-491-3221 • e-mail: eckelvc@eckelusa.com
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LISTEN UP!

Visit  
www.gotomylis.com

The digital edition of the  
 2013 Loudspeaker Industry Sourcebook  

is now FREE for audio professionals  
everywhere. Access it from your  

laptop or tablet today!
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PRECISION TRANSDUCERS

THE ART OF DETAIL

The ND940 is a ultra compact size, high performance, high power 
handling 4.0-inch diaphragm compression driver with a 1.4 inch exit 
throat. The high power neodymium magnet guarantee the perfect 
control of the dome assembly’s moving mass.

* 280 Watt continuos power handling
* 4.0 inch, Kapton former, edge wound aluminium voice coil
* Neodymium magnet

��������	
���
www.rcf.it

COMPRESSION DRIVER
ND 940
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Acoustical Design Projects

Submit your photos and descriptions 
       via e-mail to sbecker@audioxpress.com
                for your chance to have your 
                          design featured in audioXpress. 
        Please include “AX SPACE ACOUSTICS”
                                  in the subject line.

             Seeking acoustical design 
                 projects for listening rooms, 
                        music venues, 
                                         and beyond!

Have you completed such a project? Do you have a listening room decked out with absorptive 
and refl ective wall panels, baffl es, banners, and geometric diffusers? Have you planned and equipped 
a small venue for optimum listening pleasure?  

The staff at audioXpress wants to know! Share pictures and descriptions 
of your designs. 

               Completing the successful acoustical design of a space—
whether it’s an 8' × 10' home listening room, an intimate 200-seat music hall, 
                                or a 10,000 ft club—is one part art and one part engineering. 
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We make microphones  kemar.us

KEMAR 
- rejuvenated



http://www.aesconvention.com/

For more information and to sign up for your  
FREE Exhibits Plus Registration, visit our website at:

Come to AES135 in New York City as we celebrate 
our 65th Anniversary and once again bring the 

biggest names in audio together for  
THE Professional Audio event of the year. 

From Loudspeaker Design, Recording and 
Networked Audio, to Broadcast & Streaming, 

Project Studio Expo, Sound for Picture, Live 
Sound, Game Audio, Acoustics and more, the 

Audio Engineering Society is what makes 
the latest innovations come alive, 
and where the next generation of 

technology is launched. 

If It’s About AUDIO, It’s At AES!

If It’s About LOUDSPEAKERS, It’s At AES

JACOB JAVITS CENTER  
NE W YORK CIT Y
CONFERENCE: 
OCT. 17 – 20, 2013
EXHIBITION: 
OCT. 18 – 20, 2013

135TH 
AUDIO ENGINEERING SOCIETY 
INTERNATIONAL CONVENTION
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Low cost

True Perceptual Rub & Buzz detection

Insensitive to background noise

Excellent correlation to the human ear

When it comes to increasing yield, you only want to reject speakers 
or headphones that sound bad. Listen’s new CLEAR   Perceptual 
Rub & Buzz algorithm is your fully automated, 100% reliable golden ear.  
Used on the production line, it accurately replicates the response 
of a human listener to give you fully automated pass/fail 
measurements with intelligence.

+ =
SoundCheck’s 

TMCLEAR
Perceptual
Rub & Buzz

TM

2���3���4445"��3�����5�,�6�������,��7,�����1		����,�������8�����,+�39

��6��8��=�A�

=�<��<�
0�#�6���#6��I,��$�����	���
:�;��)))	,��$�����	���

NEW

®

* Discount applies to CLEAR module (part number 2030) only. See web site for full terms and conditions.

Scan for more info
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Power Connectors 
and Cord Sets

SCHURTER's V-Lock cord retaining system is easy, safe 
and cost effective.  

-  wide range of international plugs
-  hundreds of  V-Lock compatible inlets, outlets and 
 power entry modules  with or without filters  
 (shown with KEA power entry module and extra-safe fusedrawer with 
 integrated 2-pole circuit protection)
-  ideal for IT, audio and medical equipment where cord 
 retention is required
-  cUL and ENEC approved

schurterinc.com/new_PEMS
v-lock.schurter.com
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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.

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"


