
Сумка, разработанная специально для DDJ-SX, DDJ-SX2 и DDJ-RX 
Специальные наполнители предотвращают поломки и воздействие вибрации*. Подкладка не царапает поверхность 
приборов. *Приборы могут быть повреждены при долгосрочном механическом воздействии. 
Удобная вертикальная структура сумки 
Вертикальная структура сумки позволяет удобно и быстро извлекать контроллер даже в ограниченном пространстве, 
например в диджейской. 
 
Сумка разработана для различных способов переноски приборов. 
3 различных стиля: как сумка, переносимая в руке (вертикально или горизонтально) или как рюкзак. На лямках имеются 
крепления, застегивающиеся на груди для того, чтобы зафиксировать рюкзак. 
   
Карман для ноутбука. 
Подходит для ноутбуков с размером экрана до 17” и предотвращают поломки и воздействие вибрации*. 
Ноутбуки могут быть легко помещены и извлечены благодаря специально отведенному пространству. 
* Приборы могут быть повреждены при долгосрочном механическом воздействии. 
 
Карманы для хранения дополнительных устройств и аксессуаров. 
На передней части рюкзака расположены карманы для хранения наушников, кабелей, плееров и т.д. Предметы, 
расположенные рядом будут защищены от трения друг с другом. Внутренняя сторона сумки красная для более легкой 
идентификации содержимого. 
                                                       
Спецификация 
■ Максимальные размеры: 750 мм × 190 мм × 410 мм 
■ Место для контроллера: 680 мм × 350 мм × 96 мм 
■ Место для ноутбука: 400 мм × 300 мм × 38 мм 
■ Материалы: полиэстр, нейлон 
■ Вес: 3.2 кг 
・Спецификация и цвета могут изменится без предварительного уведомления 
 
Инструкция: 
- Никогда не заполняйте сумку сверх меры. Это может вызвать повреждение сумки или повредить металлические или другие части. 
- Избегайте использования или хранения при высокой температуре или возле источников тепла. 
- Храните в достаточно проветриваемом месте, вдали от мест с прямым попаданием солнечных лучей. 
- Ввиду свойств материала может иметь место обесцвечивание. Будьте внимательны и не давайте краске попадать на одежду, др. 
- При чистке не используйте бензин, разбавитель или другие органические растворяющие вещества. Это может привести к обесцвечиванию или 
ухудшению материала. 
- Удаляйте загрязнение, протирая мягкой тканью, др., смоченной водой или нейтральным моющим раствором. Не замачивайте сумку 
непосредственно в воде.  
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