
 

Информационное письмо 

Уважаемые Партнеры! 

 Настоящим письмом информируем Вас об обновлении содержимого файла Тариф 

АО «Шнейдер Электрик» с 20 апреля 2018 г. 00:00. 

Текущее обновление ценовых категорий было запланировано как результат 

корректировки определенных групп продукции, связанный с запуском обновленной 

продуктовой структуры и ростом закупочных цен на производственные материалы.  

Руководство АО «Шнейдер Электрик» взвешенно оценивает происходящие 

экономические изменения и при необходимости коррекции Тарифа проинформирует 

своих Партнеров. 

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

изменениям в тарифе от 20.04.2018г». 

  

Представляем Вашему вниманию детализацию изменения цен по группам продукции. 

 

I. Бизнес-Дивизион “Ритейл” 

 

Группа продукции Wiring Devices (PTWDA) 

 

- Серия Merten – корректировки на отдельные референсы от -10% до плюс +18% 

В т.ч. повышение на Artec +5%, D-Life цвета «Сахара», «Шампань» +2%, «Антрацит» 

+3%.  

- Серия Unica Top, Class – Линейное повышение на 4% 

- Серия Unica – Повышение на часть ассортимента в размере 2% 

- Серия ЭУИ MUREVA STYL IP55 – линейное повышение на 3% 

- Серия Odace – линейное повышение на 5% 

- Серия M-Trend – линейное повышение на 6% 

- Sedna – без изменений 

- Серия Дуэт – линейное повышение тарифа на 5% 

- Серия Glossa – среднее повышение +3.7%, корректировки от 0% до 5% 

- Серия W59 – линейное повышение тарифа на 5% 

- Серия Этюд – повышение тарифа от 3% до 5% 



- Серия Blanca – без изменений 

- Серии Прима, Рондо – линейное повышение тарифа на 4% 

- Серия Хит – линейное повышение тарифа на 3% 

- Электромонтажная система Ultra, Thorsman, OptiLine45, ЭУИ Altira – 

  повышение тарифа на 5% в связи с увеличением цен на материалы 

- Коробки монтажные BIP – повышение в среднем на 2.5% в связи с увеличением 

  цен на материалы 

- Аксессуары к ЭУИ – повышение на 3% в связи с увеличением цен на материалы 

Группа продукции FD (PTFDB, PTFDA, PTFDS) 

- Серия Acti9: Повышение от +2.6% до 7.7%, среднее повышение 5.0% 

- Серия Домовой – линейное повышение на 4% в связи с увеличением цен на 

   материалы 

- Серия Easy9 Box – линейное повышение на 5% в связи с увеличением цен на 

   материалы 

- Серия Easy9 – линейное повышение на 3% в связи с увеличением цен на 

   материалы 

- Серия Mini-Pragma, Kaedra, Pratika – линейное повышение на 5% в связи с    

   увеличением цен на материалы 

- Серия Pragma – линейное повышение на 3% в связи с увеличением цен на 

   материалы 

Группа продукции DEKraft (PTSG2) 

- Корректировки на отдельные референсы от 0% до +10% 

Группа продукции «Зарядные станции для электромобилей» (PTEVC) 

Линейное повышение на 5% в связи с увеличением цен на материалы 

 

II. Бизнес-Дивизион “Промышленность” 

Преобразователи частоты и устройства плавного пуска (IDVSD, IDSDS) 

- Изменений нет. 

Промышленные контроллеры PSX Modicon M340 и M580 (IDPAC) 

- Изменений нет. 

Светосигнальная арматура. Реле и промышленные датчики (IDSIG, IDSEN, IDEUR) 

- Изменений нет. 

 

Контроллеры MSX и Панели оператора (IDMST, IDHMI, IDCOM) 

- Modicon M171/172, М221, М241, M251 – линейное повышение +5% 

- Modicon ТМ3 модули расширения – линейное повышение +5% 

- Zelio Logic, интеллектуальные реле – линейное повышение +5% 



- Magelis GXU, панели оператора – линейное повышение +5% 

 

III. Бизнес-Дивизиона “Здания и ЭкоБизнес” 

 

Системы автоматизации и управления зданиями (PTPRD)  

- Увеличение на +5%; 

- PIBCV - увеличение на +10% 

 

Системы видеонаблюдения Pelco (PTPRS)  

- Увеличение в среднем на +5%. 

 

Энергоэффективные решения (PTSOL)  

- Счётчики трёхфазные серии PM2000 – увеличение на +7%; 

- Конденсаторы – увеличение +15%; 

- Все остальные продукты – увеличение на +5%. 

 

Управление освещением и комфортом (PTLRC)  

- Добавлен механизм нового LED диммера Merten; 

- Функции комфорта в ЭУИ – увеличение от 2% до 5%; 

- Функции комфорта Acti9 – увеличение на +3,5%; 

- Автоматизация KNX – увеличение в среднем на +5%; 

- Автоматизация SmartStruxureLite – увеличение в среднем на 5%. 

 

Структурированные Кабельные Системы (PTNCO)  

- Телекоммуникационные шкафы Actassi – увеличение в среднем на 7%; 

  СКС Digilink – увеличение в среднем на 5%. 

 

IV. Бизнес-Дивизиона “Проекты через партнеров” 

Воздушные автоматические выключатели (PTACB) 

- Masterpact NW, Masterpact NT – тариф в среднем увеличен на 7% 

- Masterpact MTZ – тариф в среднем увеличен на 13% 

- Easypact MVS – тариф в среднем увеличен на 5% 

 

Автоматические выключатели в литом корпусе (PTCCB)  

- Compact NSX, Easypact CVS/EZC, Compact NSb – тариф в среднем увеличен на 5% 

- с корректировкой тарифа Easypact EZC250 до 9% 

 



 

Функциональные Шкафы (PTLVS) 

- Prisma Pack, G, P, PH, MCC, P4000, Easy-S M – тариф увеличен на 5% 

- Клеммные колодки Linergy TR – тариф увеличен на 5% 

- Okken, Blokset, Prisma PR – тариф без изменений 

 

Пускорегулирующая аппаратура (PTCTR) 

- TeSys, EasyPact TVS – тариф в среднем увеличен на 5% 

  

Шинопровод (PTLVB) 

- Canalis и I-Line II – тариф в среднем увеличен на 5% 

  

Универсальные Шкафы (PTUES)  

- Spacial SF, SM, CRN, Thalassa, Stainles Steel ClymaSys – тариф в среднем увеличен на 

5% 

  

Рады сообщить Вам что по многочисленным просьбам клиентов АО ШЭ разработал 

калькулятор сроков поставки конфигурируемых выключателей Compact NSX, 

заказываемых через референс GCR_NSX100_630, который был включен в отдельную 

вкладку тарифа АО ШЭ. Данный инструмент позволит определить, каким будет 

коммерческо-логистическое предложение от АО ШЭ на данное оборудование. 

  

Вся информация по распродажным референсам представлена только во вкладке 

«Распродажа». 

  

Прочие необходимые комментарии к информации содержащейся в файле Тарифа. 

                   

Обновленную версию Тарифа Вы можете найти в электронной системе размещения 

заказов My Schneider Electric (MySE). При возникновении вопросов или комментариев по 

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

Клиентов ru.ccc@schneider-electric.com и указав тему письма "Вопрос по тарифу".  

 

 

С уважением,                                                                            16.04.2018 года 

АО «Шнейдер Электрик»  

mailto:ru.ccc@schneider-electric.com?subject=%22Вопрос%20по%20тарифу%22

