
InnoTech Atira, новый соединитель для передней панели 
внутреннего ящика 100 H144 



Изменение продукта

Изменение:
Обновленный соединитель для передней панели внутреннего ящика InnoTech Atira высотой 144 мм
Причина:
Стандартизация, см. доп. информацию далее 
Старт поставок:
После распродажи имеющихся остатков

Артикулы:
Соединители передней панели внутреннего 
ящика высотой 144 мм для ящиков 
серебристого, белого цвета и цвета 
антрацит.
Передние панели внутреннего ящика 
высотой 144 мм в сборе для стандартной 
ширины корпуса (300, 400, 450, 500, 600, 
800, 900, 1000, 1200 мм) для серебристого, 
белого цвета и цвета антрацит.
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Изменение продукта
Да Нет Комментарий

Визуальные изменения продукта x

Изменения в функциональности x

Изменение артикулов x Новые артикулы

Изменение упаковки x Новый размер картонной упаковки

Изменение данных CAD / карта 
сверления / размеры

x Внешние размеры нового соединителя 
отличаются от старого варианта

Рекомендуется пробная установка 
новых соединителей для 
автоматического производства

x

Одновременное использование 
старого и нового варианта 
соединителей на одном ящике

x Совместная установка старого и нового 
варианта на одном ящике невозможна



Подробное сравнение старого и нового варианта
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Старый вариант
 Для внутреннего ящика необходимы 

специальные продольные релинги
 (1) Дополнительно требуются соединители 

передней панели для продольных релингов. 
 (3) Адаптер для поперечного релинга
Новый вариант
 (2) Встроенные соединители передней панели 

для стадартного продольного релинга
 (4) Поперечный релинг устанавливается 

напрямую в соединитель (адаптер не 
требуется); круглый релинг классического 
ящика InnoTech более не может применяться.

 (5) Более прямой контур соединиителя, 
аналогичный варианту для ящика H70

 (6) Поперечный релинг остается без изменений
 Кол-во в упаковке остается прежним



Подробное сравнение старого и нового варианта
Изменения
 Новый соединитель больше по высоте на 1 мм 

сверху и на 1 мм снизу
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Преимущества
Передняя панель внутреннего ящика для нарезки под размер 
 Кол-во артикулов уменьшено (Ранее: адаптер/ соединитель для релинга/соединитель 

передней панели – Новый вариант: единый соединитель передней панели) 
 Нет необходимости устанавливать соединитель для продольных релингов
 Нет необходимости устанавливать адаптер для поперечного релинга
 Экономия логистических процессов 
 Применение стандартных продольных релингов

Передняя панель внутреннего ящика в сборе для стандартной ширины корпуса
 Применение стандартных продольных релингов
 Большая гибкость: на стандартный комплект короба с релингами ставится передняя 

панель внутреннего ящика 
 Экономия логистических процессов 



Изменение продукта

 Сейчас в ассортименте для внутреннего ящика есть надставки TopSide.

 Ни стандартные, ни специальные надставки TopSide не могут применяться с новым 
вариантом соединителя передней панели! 

 Старый вариант соединителей передней панели внутреннего ящика, специальные 
релинги и специальные надставки TopSide для внутреннего ящика выходят из 
ассортимента. 



Изменения в ассортименте

Причина:
Переход к новому варианту соединителей передней панели внутреннего ящика
Примечание: Новый вариант применяется со стандартными релингами / специальные релинги и 
надставки TopSide для внутреннего ящика больше не применяются 
Сроки вывода:
По мере распродажи остатков

Артикулы:
Внутренняя передняя панель H144 для 
стандартной ширины корпуса
Артикулы – см. прилагаемый файл excel



Изменения в ассортименте

Причина:
После перехода к новому варианту соединителей передней панели InnoTech Atira 100 для 
внутреннего ящика будут применяться стандартные продольные релинги. 
Сроки:
По мере распродажи остатков

Артикулы:
Релинги для внутреннего ящика 100 H144
Артикулы – см. прилагаемый файл excel



Изменения в ассортименте

Причина:
После перехода к новому варианту соединителей передней панели InnoTech Atira 100 для 
внутреннего ящика специальные надставки TopSide выходят из ассортимента.
Сроки:
По мере распродажи остатков

Артикул:
Надставки TopSide для внутреннего ящика 
InnoTech Atira H144
Артикулы – см. прилагаемый файл excel



Изменения в ассортименте

Изменение:
Переход к однослойному покрытию серебристого цвета. 
Изменение размеров картонной упаковки. Индексация артикулов.
Сроки:
По мере распродажи остатков

Артикул:
Алюминиевая передняя панель для ящика 
высотой 70 мм и 144 мм серебристого цвета.
Артикулы – см. прилагаемый файл excel
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