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Schneider Electric информирует об изменении 
тарифа на продукцию с 03.10.2016 

 
 
Продукция Partner  
  
1. Partner Projects  
Воздушные автоматические выключатели (PTACB) 
-Masterpact NW –  тариф увеличен на 6,5% 
-Masterpact NT  –  тариф увеличен на 3,5% 
-EasyPact MVS  –  тариф увеличен на 7% 
  

Автоматические выключатели в литом корпусе (PTCCB) 
- Compact NSX ,EasyPact CVS/EZC –  тариф увеличен на 5% 
- Compact NSb - тариф увеличен на 8% 

  

Функциональные Шкафы  (PTLVS) 
- Оболочки Prisma Pack, G, P, PH, Prisma PR, Easy -S M, –  тариф увеличен на 5% 
- Okken, Blokset –  тариф увеличен на 5% 
  

Пускорегулирующая аппаратура (PTCTR) 
- TeSys – тариф увеличен на 4,5% 

- EasyPact TVS- тариф останется без изменений 

  

Шинопровод (PTLVB) 
- Canalis–тариф увеличен на 5% 

- I-Line  –тариф увеличен на 5% 

  
Универсальные Шкафы (PTUES) 
- Spacial S3D/SF/SM–тариф увеличен на 4,5% 

- CRN–тариф останется без изменений 
  

  

2. EcoBuilding 
  
Системы автоматизации, безопасности и видеонаблюдения (PTPRD, PTPRS) 
- увеличен тариф на шаровые клапаны VB и приводы MB в среднем на 52%, в связи с изменением 
себестоимости (переносом производства) – 29 референсов 

- увеличен тариф на Сервер автоматизации AS и монтажное основание на 40%, в связи с 
планируемым снятием с производства (рекомендованная замена на Контроллер SmartX AS-P) 

- увеличен тариф на сетевую плату LOY-NIC709-PCI100 на 22%, в связи с изменением 
себестоимости (стоимости комплектующих), 

- уменьшен тариф на модуль Esmi EM201Е-240-DIN Модуль управления на 10% 

- увеличен тариф на интерфейсы Pelco UDI5000 на 42-81%%, в связи с изменением себестоимости 
(стоимости комплектующих) 

- закончена распродажа для 5 референсов 

  
УКРМ Varset, cиловые конденсаторы VarPlusCan (варплюскан) и EasyCan (изикан) (PTPFC) – 
без изменений 



Счетчики электроэнергии (PTMET) – без изменений 
Управление светом и комфортом (PTLRC) 
- Реле, таймеры, сумеречные выключатели – без изменений 

- Аварийное освещение – без изменений 

- KNX автоматизация – тариф увеличен на 2,9% 

- SmartStruxure Lite – без изменений 

- Функции комфорта и информационные розетки: 

Unica, Sedna, Odace – тариф увеличен на 5,5% 
Merten – тариф увеличен на 2,9% 

ЭУИ российского производства – тариф увеличен от 3% до 6% 

  
19’’дюймовые шкафы СКС и аксессуары (PTNCO) 
- без изменений 

- добавлен ТАРИФ на новое предложение Digilink 

  
  
3. Retail 
Конечное распределение: 
Серия: Acti9 
̵        среднее повышение 4% 

̵        на часть проектных артикулов повышение 5..6% 

  
Серия: Домовой 
̵        среднее повышение 4% 

  
Серия: Kaedra, Mini-Pragma, Pragma, Pratika 
̵        среднее повышение 3,5% 

  
Серия: Easy9, Easy9 Box 
̵        цена не изменяется 

  
Электроустановочные изделия: 
  
Серия: Merten 
̵        среднее повышение 2,9% 

̵        на Merten Antique цены не меняются 
  
Серии: Unica, Unica TOP, Sedna 
̵        среднее повышение 5,5% 

̵        на отдельные референсы повышение от 0 до 10% 

  
Серии: Odace 
̵         среднее повышение 5% 

  
Серии: M-Trend 
̵         среднее повышение 7% 

  

Серии: Mureva 
̵         среднее повышение 6% 

  
Серия Glossa: 
̵        среднее повышение 4% (от 4 до 7%) 



  
Серия Дуэт: 
̵        среднее повышение 6% 

  
Серия W59: 
̵        среднее повышение 3% (от 3 до 4%) 

  
Серия Этюд: 
̵        среднее повышение 3,5% (от 3,5 до 5%) 
  
Серия Прима: 
̵        среднее повышение 3% (от 0 до 10%) 
  
Серия Рондо: 
̵        среднее повышение 4% (от 4 до 5%) 
  
Серия Хит: 
̵        среднее повышение 4% (от 0 до 4%) 
  
КНС: 
Оборудование: WIBE, STAGO, Defem, Performa 
̵        повышение на 4% 

  
Серия: элекромонтажные системы Ultra, OptiLine45, Thorsman 
̵        повышение от 4% до 5% 

  

Серия: монтажные коробки и аксессуары 
среднее повышение на 3,8% 

  
Продукция Industry 
Приводная техника 
  

 Увеличение цены на преобразователи частоты ATV9xx в среднем составило 8% 
 Увеличение цены на шкафные исполнения преобразователей частоты ATV6xxF, ATV9xxF в 

среднем составило 10 % 
 Добавлена информация по преобразователям частоты серии Altivar 610 
 Добавлена информация по преобразователям частоты серии Altivar 320. 

  
По остальным продуктовым линейкам тарифная стоимость осталась без изменений. 
  

Process Automation 
Без изменений 

  

Продукция Energy 
Без изменений 

  

Продукция ITB 
Без изменений 

 


