
Actro YOU / Actro 5D, изменение направляющих



Изменение продукта

Изменение:
 Добавлено отверстие для установки нового фиксатора Actro YOU / Actro 5D. Старт поставок нового фиксатора – 3 квартал 2023 г. Информация о новом 

фиксаторе будет доступна в отдельной презентации.

 Цель досрочного изменения направляющих – вывод на рынок направляющих, совместимых с новым фиксатором как можно раньше, т.к. новый фиксатор 
может быть установлен только с направляющими нового образца. 

 Это изменение не отразится на применении Actro YOU с выдвижными ящиками AvanTech YOU.

 Добавление отверстия для защелки не влияет на эксплуатационные качества направляющей. 

Причина:
Оптимизация функции / подготовка направляющих Actro YOU / 5D к выводу на рынок фиксатора Actro YOU / 5D нового образца

Старт поставок направляющих Actro YOU / 5D нового образца с отверстием для защелки с конца 2022 г. 

Артикулы:
 Направляющие Actro YOU Silent System

 Направляющие Actro 5D Silent System

 См. файл Excel
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Действие Да Нет Примечание

Визуальное изменение продукта X См. следующий слайд

Изменение функций продукта X

Новые артикулы X См. excel-файл, будут присвоены новые 
артикулы

Изменение упаковки X

Активное сокращение складского 
запаса артикулов старого образца

X

Изменение данных CAD data / 
карты сверления

X

Возможно одновременное 
применение артикулов старого и 
нового образца

X См. слайд 6



Сравнение старого / нового вариантов
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Старый вариант
• Направляющая Actro YOU / Actro 5D 

без отверстия под защелку

Новый вариант
• Направляющая Actro YOU / 5D 

с отверстием под защелку
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Сейчас деревянный ящик с направляющими Actro YOU / 5D с фиксатором можно снять с 
направляющих резким движением вверх. Возможно ли это с новым вариантом направляющих? 
Нет, в новом варианте это будет невозможно. Демонтаж осуществляется нажатием на защелку фиксатора 
и снятием ящика движением вперед. Принцип аналогичен демонтажу ящика на направляющих Quadro 4D. 
Изменится ли у новых фиксаторов положение крепления?
 Нет

Можно ли использовать прежние монтажные приспособления? 
Да, т.к. положение прикручивания фиксаторов остается прежним.

Изменятся ли винты?
 Нет, остаются прежние винты
 71925 – винт для ДСП / крепежный винт ø 3,5 x 16
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Какие версии направляющих и фиксаторов совместимы?
 Совместимость отражена в таблице. Она показывает, что в случае применения старого варианта 

фиксатора возможно применение любого варианта направляющих. 

Повлияют ли эти изменения на применение направляющих с ящиками AvanTech YOU?
 Нет

Фиксатор старого образца Фиксатор нового образца
Actro YOU / 5D с отверстием под защелку
Actro YOU / 5D без отверстия под защелку



Фиксатор Actro YOU старого образца

Фиксатор Actro 5D старого образца 

Изменение фиксаторов Actro YOU, Actro 5D

Фиксатор Actro YOU нового образца

Фиксатор Actro 5D нового образца 
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