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Уважаемые партнеры! 

 

Информируем Вас об обновлении файла Тариф АО «Шнейдер Электрик»  

с 28 декабря 2016 г.  

 

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

изменениям в тарифе от 28.12.2016». 

Направляем Вашему вниманию детализацию изменения цен по группам продукции. 

 

Продукция EcoBuilding 

 

Конденсаторные установки (УКРМ) и компоненты для сборки 

 VarSet и VarSet Easy  – среднее понижение тарифа на -20%, 

 Cиловые конденсаторы VarPlusCan (варплюскан) и EasyCan (изикан) - среднее 

понижение тарифа на -7%, 

 Дроссели, контроллеры, контакторы - без изменений. 

 

Система учёта и контроля качества электроэнергии PowerLogic 

 Приборы учёта – среднее повышение тарифа на 3%; 

 Контроль сопротивления изоляции Vigilohm – среднее повышение тарифа на 3%. 

 

 

Оборудование для систем автоматизации и безопасности 

 Контроллер SmartStruxure AS-P, модули ввода-вывода и аксессуары к ним – 

перепозиционирование оборудования с изменением цен от -30% до +15%, среднее 

повышение тарифа +6%. 

 Продукция Pelco - корректировка в связи с изменением себестоимости - среднее 

понижение тарифа на -6%. 

 Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации ESMI FX 3NET и аксессуары, 

Система управления безопасностью здания Continuum; ТАС I/Net, Контроллеры ТАС 

Xenta; Периферийное оборудование для систем автоматизации - без изменений. 

 

В файле тарифа была обновлена информация во вкладке «Распродажа» 
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 Контроллеры AS-B промо-цена на период 6 месяцев - среднее понижение тарифа на –

15%. 

 

Продукция Retail 

Без изменений 

Продукция Industry 

Без изменений 

 

Process Automation 

Без изменений 

 

Продукция PvP 

Без изменений 

 

Продукция ITB 

Без изменений 

 

Продукция Energy 

Без изменений 

 

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 28.12.2016». 

   

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 меняется структура косов (иерархия 

продукции). Отличие будет заключаться 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» 


