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BeX™ Be4016 in Radian 950PB Compression Driver

Peter J. Andrews, Sr. Electro-Acoustics Engineer

Recently, our customers have been noticing the high performance of the Truextent Be4008 and Be4016 in the Radian 950PB compres-

sion driver.  One European distributor has even decided to sell this combination as, eff ectively, one product.

Th is Tech Brief will compare the performance of two diaphragms: the Truextent Be4016 and Radian’s 1245-16, both mounted in a 

Radian 950PB-16 compression driver.  All curves are taken in the Truextent Acoustic Test Chamber with the compression driver 

mounted on a JBL 2386 horn.  Each diaphragm is driven with a 1Vrms sine chirp (log sweep), and the microphone is ~0.5m from the 

compression driver throat.  Similar results would be expected comparing 8-ohm versions.

First we show on-axis frequency responses, both smoothed (12th-octave) and unsmoothed.  Th e beryllium diaphragm is shown in red, 

the aluminum in blue.  Th e smoothed curves (left ) are representative of what one might see in published datasheets.  Th ey show that 

both diaphragms cover roughly the same frequency range at roughly the same level.  A casual observer might even think there isn’t 

much diff erence between the two except for the higher output and fl atter response in the critical 2-10kHz range (beryllium shows 

+3dB near 5kHz).  

                            Frequency Response; 1/12th-oct smoothed                                   
   Frequency Response; no smoothing

 

 

Th e unsmoothed curves (right) are a bit harder to read because of what looks like noise, or sharp peaks and dips, in the high-frequency 

region.  Of course, this is not noise, but rather densely packed break-up modes of the diaphragm.  Th e aluminum diaphragm (blue) 

clearly shows this behavior above ~10kHz, whereas the beryllium diaphragm (red) remains smooth to over 20kHz, with dense modal 

break-up starting at around 23kHz.  Th is agrees with the theoretical work done in our white paper 1, which predicted ~2.4x higher 

onset of break-up.

While the frequency response can be (and usually is) smoothed to hide this behavior, the time-domain response (impulse response) 

gives us a clearer view of what’s happening.
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Tuning Forks:  Let Your Ears Do Th e Math!

Peter J. Andrews, Sr. Electro-Acoustics Engineer

While many audiophiles and engineers are aware that beryllium is the lightest and stiff est metal for electro-acoustic transducers, it is 

perhaps not easy to grasp the vast performance advantages it has over other common ‘lightweight’ metals from a theoretical discussion 

like our white paper 1.  For an easily audible demonstration, we machined three tuning forks to the exact same dimensions; one made of 

aluminum, one of titanium, and one of beryllium.  We hope you had a chance to ‘ping’ these at a recent trade show demonstration.

� � � � ����������

Th e fi rst thing you might notice when picking up the three forks is the diff erence in weight, with the titanium feeling much heavier in 

your hands compared to the other two.  Titanium, of course, has a relatively high density, at 4.50g/cm3.  Th e aluminum fork is defi nitely 

lighter, at 2.70g/cm3,  and the beryllium fork even lighter than that, only 1.85g/cm3.  Th e actual masses of our example tuning forks are:

  Aluminum Fork = 55.7 g (2.0 oz.)

  Titanium Fork = 93.7 g (3.3 oz.)

  Beryllium Fork = 38.5 g (1.4 oz.)

Th e next thing you might notice is that the aluminum and titanium forks ring at nearly the same pitch (roughly C5) when struck on a 

hard surface, but the beryllium rings at a much higher pitch (roughly E6).  Even though titanium is ~1.6x stiff er than aluminum, it is 

also ~1.7x heavier, giving essentially the same resonant frequency in both materials.
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Properties
Genuine
Beryllium

AlBeMet® Metal Matrix
Composite

Magnesium Titanium Aluminum

Physical Properties

� Density @ 25°C, g/cm3 1.85 2.10 2.90 1.77 4.51 2.78

� CTE @ 25°C, ppm/°C 11.5 13.9 13.4 26.0 8.60 23.2

� Thermal Conductivity @ 25°C, W/m·K 216 210 130 96.0 16.4 193

�������	��
����������������� 1.925 1.56 0.800 1.00 0.523 0.875

Mechanical Properties

UTS  Ultimate Tensile Strength, MPa 370 413 570 255 344 186

YS  Yield Strength, MPa 240 314 480 150 275 75.8

E  Young’s Modulus, GPa 310 193 140 45.0 105 73.1

� Poisson’s Ratio 0.032 0.17 0.30 0.35 0.37 0.33

c  Speed of Sound, m/sec 12,945 9,656 6,948 5,042 4,825 5,128



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
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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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NTi Audio AG 
Liechtenstein
+423 239 6060
info@nti-audio.com

NTI Americas Inc. 
Portland, Oregon, USA
+1 503 684 7050
americas@nti-audio.com

NTI China
Suzhou, Beijing, Shenzhen
+86 512 6802 0075 
china@nti-audio.com

NTI Japan
Tokyo, Japan 
+81 3 3634 6110
japan@nti-audio.com

www.nti-audio.com

FX100 Audio Analyzer offering proven 

PureSound™speaker & mic testing technology

Proven PureSound™ technology  
Reliably detects any audible defects with maximum hit rate. 
Parallel analysis of up to four channels. 

Modular Analyzer architecture 
Customize your speaker or mic test system by choosing the 
number of analysis channels, built in impedance & coil resis-
tance measurements, switchers, MEMS mic interfaces, 
polar plots for mics, evironmental sensors, etc.

Cost efficiency 
Optimized system configuration limits your investments to 
the needs of your application only.

Maximum test speed 
Very fast glide sweep technology measures all quality para-
meters from a single stimulus within a fraction of a second.

FX-Control software   
Powerful and complete system control suite supports 
flexible GUI designs, built-in limits handling and sequenced 
measurements.
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www.wavecor.com

High-end speaker units
Complete OEM speaker system turnkey solu  ons

SW263WA 10” subwoofer

Exploded view of 
TW030WA05 tweeter
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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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Join AP and G.R.A.S. for a Powered Loudspeaker Master Class at the 2014 ALMA Winter Symposium

ap.com sales@ap.com

Learn more at: ap.com/vc/electroacoustic

(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

Modern audio devices include multiple loudspeaker drivers, on-board Class D amplifiers, analog and digital inputs, and sophisticated digital signal processing. 

Audio Precision and G.R.A.S. will show you the methods and test platforms required to properly measure and understand audio performance in the analog, 

digital and electro-acoustic domains for the next generation of integrated audio products. More info at http://ap.com/news

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

January 4 - 5, 2014

Tuscany Suites and Casino

Las Vegas, NV
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Parts Express is proud to announce Yung’s superbly engineered 
subwoofer plate amplifier line. Capable of operating at 100% power 
output for an 8-hour period, these new low profile designs deliver 
audiophile performance—even when subjected to the strenuous 
demands found in commercial environments.

Yung International Inc. has supplied components for over 
twenty five years and is the preferred choice of leading 
loudspeaker brands worldwide.  
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100 Watt

200 Watt

300 Watt

500 Watt

725 Pleasant Valley Dr.
���
��������"#�$&'((
Tel: 800-338-0531

Exclusive Distributor:

Visit parts-express.com/yung for more information or 
visit Yung’s CES booth, Venetian 72323
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65 Years of Designing and Manufacturing  
Home Audio Loudspeakers

Toll-Free: 800-276-9955
E-mail: info@miscospeakers.com
Web: miscospeakers.com

2637 32nd Avenue South, Minneapolis MN 55406-1641

For The Sound You Want!  
We work with you to address 
every aspect of your speakers

manufacture amplification to 
drive your speakers

in the USA

loudspeakers – from decades 
of experience

MISCO COMPONENTS
Home Audio Woofers &  
Sub-Woofers: 6.5” to 12”. A wide 
variety of cone materials from 
engineered pulps to polypropylene, 
carbon fiber or Kevlar. Phase plugs 
and faraday rings available for low 
inductance and distortion. 

Pro Audio Woofers &  
Sub-Woofers: 8” to 21” with voice 
coils as large as 4” for 1000+ 
watts of power handling. Baskets 
made of stamped steel, die cast 
aluminum with custom finishes.

Mid-Range Speakers: High 
efficiency and smooth response, 
low distortion and low inductance 
with cone materials of carbon fiber, 
engineered pulps. 

Tweeters: Various sizes, magnetic 
materials & dome materials such 
as: Silk, Titanium and PEI.

Amplifiers: MISCO builds custom 
class “D” amps with and without 
DSP to suit your specific need and 
application.

LC62W-8A LC62RW-8A LC8W-7B 

PCB-21AMP-2 GPA-221 

OC12LPW-8A ROC12W-8B OOC12WF-4-4B 

WC21W-4A QC12W-8A LC8C-6A

KC4MB-8C KC4C-8C

M-812687
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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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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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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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Sanoway Speaker Box & Wooden Prod.
(Shenzhen) Co., Ltd.

Huang Pu Fucheng Ind. Area Shang Nan Road,  
Shajing Bao An Distr. Shenzhen, Guangdong
Tel: +86-755-29852009   Fax: +86-755-27569377
E-mail: roger@sanoway.net sanoway@globalmarket.com
http://www.sanoway.net http://sanoway.gmc.globalmarket.com

ISO9001:2008  
Quality Management 
System

Mini System Cube 2.0

Fashion ON-WALL Speaker Soundboard

HIFI Speaker Tube 4.0

HIFI Speaker Tube 5.0

Sanoway ‘s mother company 
started in Hong Kong in 
1993 and we started to 
manufacture OEM / ODM 
speaker systems in 2001 in 
our own 150,000 sq. foot 
factory located in Shenzhen, 
China. We have the latest 
production equipment such 
as a 2D, 3D CNC center 
etc., and testing equipment 
such as RoHS testing  
machine, Clio system, etc. 

Our experienced engineer 
from Canada helps in 
developing and manufac-
turing the driver units and 
electronics. We supply 
customers with turnkey 
speaker system solutions 
that include PVC wrapping, 
laminated real wood veneer, 
and PU and PE lacquer 
—all in strict accordance 
with the ISO9001:2000 
and ISO9001:2008 quality 
management system. We 
ensure on-time delivery, 
good quality, and reason-
able pricing to customers, 
worldwide!

With 40 years of experience with our Canadian 
engineers, we develop a range of life style  
personal HiFi products with solutions that 
include, MAXXBASS DSP, Blue Tooth, Air Play, 
DLNA, FM, KleerNet, etc. We supply customers 
with technologically-advanced, high-quality, 
turnkey, lifestyle HiFi products!
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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

Distributed By:
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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.
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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
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We make microphones gras.dk

Headphone Testing 
 • Accurate
 • Repeatable
 • Standardized

Call:  (330) 425-1201
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DESIGN ENGINEER
The qualified candidate will participate in speaker and speaker system development and 
design, to service customers, to expand sales, and to improve quality, cost and delivery, 
will perform supervised research and development activities on ideas for new models of 
speakers or sound systems.  

Requirements for the Design Engineer are a BS Degree from a college or technical school 
in Mechanical/Electrical Engineering or equivalent training/experience and two years of 
applicable experience. Work experience is a plus with the following:  

1 — A working knowledge of plastics and molding. 
2 — Knowledge of engineering drawings and GD&T.  
3 — Working experience with the automotive industry.

Please e-mail, fax, or send resume and salary requirement to:

Panasonic, 4900 George McVay Drive, Suite C, McAllen, TX  78503
Fax: (956) 984-3729  Email: pedca.employment@us.panasonic.com

PIDCA is an Equal Opportunities Employer

is looking for candidates who are committed to quality  
and customer satisfaction for the following position at our Farmington Hills, MI location.
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DESIGN ENGINEER / TEAM LEADER
The qualified candidate will participate in speaker and speaker system development and design, to service 
customers, to expand sales, and to improve quality, cost and delivery, will perform supervised research and 
development activities on ideas for new models of speakers or sound systems. Coordinates the activities of 
the design teams to develop products that fulfill customer audio expectations. Participates in planning and 
implementing the training procedures for less experienced Engineering personnel. Supervises the engineering 
personal dedicated to associated customer group.  

Requirements for the Design Engineer are a BS Degree from a college or technical school in Mechanical/
Electrical Engineering or equivalent training/experience and five years of applicable experience.  

Work experience is a plus with the following: 

1 – An advanced   knowledge of Acoustic design.    
2 – Knowledge of engineering drawings and GD&T.  
3 – Working experience with the automotive industry.  

4 – Working knowledge of Automotive OEM Engineering systems (ie. Ford WERS, GM E-squared, etc.).

Please e-mail, fax, or send resume and salary requirement to:

Panasonic, 4900 George McVay Drive, Suite C, McAllen, TX  78503
Fax: (956) 984-3729  Email: pedca.employment@us.panasonic.com

PIDCA is an Equal Opportunities Employer

is looking for candidates who are committed to quality  
and customer satisfaction for the following position at our Farmington Hills, MI location.
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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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ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN ENGINEER
Panasonic Industrial Devices Corporation of America is a leader in Active Noise 
Cancellation (ANC) technology. We have a Circuit Design Engineer opening in our 
Farmington Hills office.  This person will help design electronic circuits and software for 
our ANC and amplifier products.  Responsibilities will include coordinating with customer 
engineers and vendors concerning specifications for electronic circuit modifications and 
new designs to meet customer requirements, ANC tuning and system verification. Other 
duties include maintaining product quality, minimizing production costs, and preparing 
project progress schedules and reports to show current status of programs.  

Requirements are a Bachelor’s degree in Electrical or Electronic Engineering and 
two years of automotive experience in electronic circuitry design and experience in 
automotive parts development. 

Please e-mail, fax, or send resume and salary requirement to:

Panasonic, 4900 George McVay Drive, Suite C, McAllen, TX  78503
Fax: (956) 984-3729  Email: pedca.employment@us.panasonic.com

PIDCA is an Equal Opportunities Employer

is looking for candidates who are committed to quality  
and customer satisfaction for the following position at our Farmington Hills, MI location.
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For more information go to 
www.nordsonefd.com/speaker
401.431.7000   800.556.3484 

Improve speaker quality,
speed up throughput and

produce fewer rejects

Superior Dispensing Solutions 
for Loudspeaker Assembly

Voice Coils

Surrounds

Magnet Assemblies

Spiders

Speaker Cones

Dust Caps



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"


