
Discover a new level of immersive, cinematic audio experience at your home with boAt 
Aavante Bar 1800V2 with wireless subwoofer. With a powerful 120W output, the slim sound bar 
brings together every aspect of your entertainment be it songs, shows or movies to life in the 
volume and clarity it deserves. Drivers at each end of the sound bar deliver a clear mid and high 
range and the 60W wireless subwoofer �lls in the rumbling lows. The 2.1 channel sound system 
provides a balanced sound and deep bass for your movies, music, video games and you can 
experience cinematic sound that revolves around you. Stay plugged into the true sound with 
an array of wired connections and Bluetooth wireless technology. Bring your home to life with 
the Aavante Bar 1800V2.

2.1 Channel Home Theatre Sound Bar
with Wireless Subwoofer

Model：boAt AAVANTE BAR 1800V2
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To reduce the risk of electric shock, do not 
dismantle the AAVANTE Bar 1800V2 and do 
not expose the apparatus to rain or moisture.

Please ensure that the boAt AAVANTE Bar 1800V2 is not exposed to the 
following: 

- Dripping or splashing water or placed in a humid atmosphere such as a bathroom.
- places exposed to direct sunlight or close to radiators.
- On top of other stereo equipment that radiate too much heat.
- Blocking ventilation or in a dusty area.
- Areas where there is constant vibration.
- Humid or moist places.





/ Coax output

/ Coax output
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