
Audio solutions 

      Sound and Design

Audio solutions
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video walls. Design audio solutions to integrate 
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It’s great to have solutions...
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Optional

�   Wall mounts

�   Ceiling mount

�    Mounts to Audipack presentation systems

�   Stereo mini �������	

Professional audio solutions

The perfect audio add-on for any screen of any size videowall
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Soundbar solutions for any screen
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SOUNDBAR FOR FLAT PANELS

SOUNDBAR STEREO

 

Ref LSS-XXXXSB
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The LSS soundbars are manufactured for every brand, please refer to the Audipack website & price list for an updated product list.

SOUNDBAR 3-CHANNEL (LCR)

Ref LSS-XXXXSB-LCR
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The LSS soundbars are manufactured for every brand, please refer to the Audipack website & price list for an updated product list.

MINI SOUNDBAR FOR VIDEO CONFERENCE

 

Ref LSS-SB20 LSS-SB40
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LINE ARRAY SPEAKER SYSTEM (STACKABLE)
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Ref. LSS-XXXXAR 
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PROFILE SPEAKER SET (CUSTOM-BUILT)
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Check the Audipack website & price list for an updated product list.

TWIN SPEAKER SET
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SOUNDBAR RING SOLUTIONS
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Unique audio solutions 
               for public areas and boardrooms
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AUDIO SOLUTIONS FOR COLUMN & CORNER INSTALLATIONS

Design sound solutions 
for public places
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Ref. LSS-BOOMERANG 
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ACCESSORIES

STEREO MINI AMPLIFIER
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MOUNTING SOLUTIONS  

 Wall mount set Table stand medium Table stand large
Ref. LSS-SBWM (set of 2) LSS-TSSBV4 LSS-TSSBV6 
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MOUNTING SOLUTIONS

Ref. LSS-30CM LSS-DWS-T LSS-DWS-E 
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SOUNDBARS TO FLOOR STANDS

Ref. LSS-FS700 LSS-FS700D LSS-FS800  LSS-FS900 
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100 VOLT TRAVO
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