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Уважаемые партнеры! 

 

Информируем Вас об обновлении файла Тариф АО «Шнейдер Электрик»  

с 28 февраля 2017 г.  

 

Все изменения отражены в комментариях к референсам в колонке «Комментарии к 

изменениям в тарифе от 28.02.2017». 

Направляем Вашему вниманию детализацию изменения цен по группам продукции. 

 

 

Продукция EcoBuilding 

 

Системы автоматизации, безопасности и видеонаблюдения (PTPRD, PTPRS)  

- снижен тариф на 32 референса систем автоматизации BMS – в среднем на 14% 

- снижен тариф на 154 референса полевых устройств HVAC – в среднем на 13% 

- уменьшен тариф на продукцию Esmi на 14%, кроме референсов FFS00431200, FFS06720019, 

06717051E, 00702531, для которых были исправлены ошибки тарифа,    

- системы безопасности INet, Continuum и видеонаблюдения Pelco – без изменений 

 

Решения в области Энергоэффективности (PTSOL)  

- Без изменений.  

 

Управление светом и комфортом (PTLRC)  

- Без изменений  

 

19’’дюймовые шкафы СКС и аксессуары (PTNCO)  

- Без изменений 
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- снижен тариф на 32 референса систем автоматизации BMS – в среднем на 14% 

- снижен тариф на 154 референса полевых устройств HVAC – в среднем на 13% 

- уменьшен тариф на продукцию Esmi на 14%, кроме референсов FFS00431200, 

FFS06720019, 06717051E, 00702531, для которых были исправлены ошибки тарифа,    

- системы безопасности INet, Continuum и видеонаблюдения Pelco – без изменений 

 

Продукция Retail 

 

Электроустановочные изделия (PTWDA)  

- серии Unica, Unica Top/Class: повышение тарифа на 10% на мультимедийные функции 

(HDMI, RCA, HD15 + Minijack) в связи с изменением ценового позиционирования; 

- серии Unica, Unica Top/Class: повышение тарифа на 9% на USB розетки в связи с изменением 

ценового позиционирования; 

- серия Хит: повышение тарифа на 7% на часть артикулов с изменением ценового 

позиционирования; 

- серия Прима: повышение тарифа на 5% на часть артикулов с изменением ценового 

позиционирования; 

- серия Glossa: повышение тарифа на 13% на один артикул USB розетки с изменением ценового 

позиционирования. 

 

 

Вся информация по распродажным референсам отображается только во вкладке 

«Распродажа». На основной вкладке Тарифа указана только тарифная стоимость без учета 

распродажи.   

 

Все изменения отражены в комментариях к референсам в колонке «Комментарии к 

изменениям в тарифе от 28.02.2017». 

   

Просим обратить внимание, что срок готовности к отгрузке составляет 5 рабочих дней только 

для дистрибьютеров. Для всех остальных категорий клиентов данный статус соответствует 

статусу С2, который предполагает отгрузку в течение двух дней. 

 

Также обращаем ваше внимание, что с 01.01.2017 изменилась структура косов (иерархия 

продукции). Отличие заключается в добавлении цифры 15 перед каждым косом. 

Пример нового вида: 15CU-ODFAA3. 

                    

Обновленную версию Тарифа Вы можете найти в электронной системе размещения заказов 

My Schneider Electric (MySE). 
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Обращаем Ваше внимание, что если у Вас есть вопросы или комментарии по информации, 

содержащейся в Тарифе, Вы можете их задать, написав в Центр Поддержки Клиентов 

ru.ccc@schneider-electric.com и указав в теме письма "Вопрос по тарифу".   

 

С уважением, 

АО «Шнейдер Электрик» 


