
�� ���� �����

 V O L U M E  2 7 ,  I S S U E  1   N O V E M B E R  2 0 1 3

29

��	���
������
��	�����������
�������	�
������

�
�	���������
�����
���������
����������������� ��!� "�������
��#$%&�����#�$���"$�%�#'���
������	���������������������������
���������

����
���
��������()�*�*)�&����(����++�
������	������

���������
�) ���,� ���+� &#�) #,��-���+��
.����/��) ��%&����
������	������

1

��$"���-���*����	�(�,�%+����
By Vance Dickason

5
7

19

��������	
��������Voice Coil������������������
������������������������

� �������������� ���	�������������������	���� 	���
������!��Voice Coil ��������������	�����
���"������
����#"���"��������	�"
�$�����������%�������������
���������� ������	���� ���� ��� ���������$�� &��������
��� 	������!����	��'	�
�����()�
�$��������	�"������

�����$����$������
�
����*Voice Coil�����	����������	�
+(,-�� 
�$��� ����� ����./� 0��� ��$�1���� ��� ����
��������������������� ��� ���������2	���������	�����������
Voice Coil� ��� ����� ���������� ��� ��� %�����"����������
�	�����
����

%�� �������� �� ��� ����$�� ��� 
�����$�� ������	�����
���� ��$���� ���������� Voice Coil� ����� ���	���� $	���
������	���� ����	���$� ���3�����3�������&	$�����4�#��
5�������6���$��$�5��

����7����4������7����0������
8��0	������������������������

7	

�������������������������������	���9��������
��$��������������	$�����$�����������������1��:���"
��������	���	�����*��$���5��

���;��&��<�����=������

&�

��(���>�������Voice Coil.
��������� ()�+� ���#�� ��� ��$�����$� ��� Voice 

Coil9�� (��� ����� ��� ��� ����������� ����	���� ���� ���
��	��
��#��� ���	����� Voice Coil� ��$�1���� ���	����
����� �� ������������ %� ���� ���� ��� ?���� ��������$�
@	���� @���	�9�� 
	��������� ��� ��� Loudspeaker 
Design Cookbook�� +��� �������� *7����� ��� 
������ ���
����	���� ��� ���� ������ A�	� ���� ����� ���� ���������
�� Voice Coil9��4���()�+� ���	��/������������������"
��
� ����������
	��������� �����	���������� ���
��	��
��#��� ���	���9�� B����������� �	
��� ��$�����C�
��������� �� ����� %� ����������� �� ��� ����� ����	"
������$������
�����������
	�����������	�����"
���$�%�����������	����$�������������������	���
��

���� �	

���� D����	����� ����� (E� ������� ���
����� ��$�� ������� ������������ ��� 
	����������

	�
����
�
��#�"��+�����) ��%&����
������	�������

�����0���� 
����12�������#�$�#�34�2�
�)$�#�5�
�������	�
������

����������������
������	������

��	���
�������
�������	�
������

10

13

���������������������
�������6�%4��7

27

12





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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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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         Tel: (503) 557-0427    vdc@northwest.com 
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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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For more information visit: parts-express.com/vcm

Let’s make it Clear.
Save installation labor costs and add value to every project. Analyze the 
acoustical characteristics of recording studios, concert venues, and home 
theater installations—quickly and comprehensively. Dayton Audio’s suite 
of measurement and analysis tools reveals everything.EMM-6 Precision Electret 

Condenser Microphone

UMM-6 
USB Measurement Microphone

iMM-6 Calibrated Measurement 
Microphone for Portable Devices

OmniMic V2 
Precision Measurement System

Individually calibrated with downloadable text fi les.

Tel:800-338-0531
725 Pleasant Valley Dr.
Springboro, OH 45066
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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

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!



off an audioxpress membership

audioxpress.com/vcp
J O I N  T O D A Y !

audioXpress has been serving up the best in DIY audio for more 

than a decade! With an increased focus on professional 

audio, acoustics, and audio electronics, audioXpress is  

expanding its coverage and content to better serve audiophiles 

worldwide. Become a member and gain instant access to  

design tips, product reviews, and industry insight.





Voice Coil is the  

only publication for  

loudspeaker industry 

professionals, by 

loudspeaker industry 

professionals, and is 

free for those who 

qualify. 

 Can’t get enough of  

woofers, tweeters, and  

              all things loudspeaker  

                    related? Then you  

           should be reading  

                     Voice Coil. It is the  

                only industry publication  

      focused directly on       

     loudspeakers, construction,  

     and measurement.

voicecoilmagazine.com

What will you find  
in Voice Coil? 

 
technology, components  
and services—from drivers to cones, to  
test and measurement software, and hardware

 
industry suppliers 

 
 

manufacturers’ insight

 
 

 
Staff includes Vance Dickason and James Croft

With contributions from Wolfgang Klippel, 
Steve Temme, Charlie Hughes, Mike Klasco, 
Steve Tatarunis, Dr. Richard Honeycutt,  
and Jan Didden



APx 515

ap.com sales@ap.com(800) 231-7350

R&D: High performance instrumentation 
and intuitive UI

Complex impedance

Complete Thiele-Small parameters

Waterfall graphs and polar plots

High order harmonic analysis

Quasi-anechoic reflection gating

PESQ and POLQA perceptual test

Bluetooth, HDMI, Digital Serial, PDM I/O on 
select models

Production: Complete test station
for under $10K

All results in one second: SPL, Impedance, 
Thiele-Small, Rub and Buzz, Frequency 
Response, Phase and Distortion

Air-leak detection

Test against Golden unit

One-click automation, .NET API or LabVIEW

Automated reports and data export

Reliable hardware with three year warranty

The most respected name in audio test adds 
new electro-acoustic measurements for fast, 
reliable & trusted loudspeaker test. From 
electronics through transducer, APx covers 
every audio test need with a single 
authoritative chain of trusted results.

Acoustic Measurements. AP Performance.
Trusted results from the recognized standard in audio test

http://ap.com/ax/electroacoustic/Learn more at:


