
27 августа 2018 г.

Информационное письмо 

Уважаемые Партнеры! 

Настоящим письмом информируем Вас об обновлении ценовых категорий в Тарифе АО «Шнейдер 

Электрик» с 10 сентября 2018 г. 00:00. 

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

тарифе от 10.09.2018г». 

Представляем Вашему вниманию детализацию изменения цен. 

I. Бизнес-Дивизион “Ритейл” 

Группа продукции Электроустановочные изделия, Кабеленесущие системы, Зарядные 

станции для электромобилей (PTWDA, PTCSU, PTEVC) 

• Серии: Дуэт, Glossa, W59, Blanca, Этюд, Прима, Хит, Рондо, W45, монтажные коробки

BIP - линейное повышение на 1%

• Серии: Unica, Odace, Mureva Styl, Merten (за исключение M-Elegance), Altira, OptiLine 45,

Thorsman, Ultra, зарядные станции EVlink - линейное повышение на 2%.

Дополнение: 

• Серия Blanca – повышение тарифа на выключатели 6А на 5%, повышение на 1- и 2-

клавишные выключатели 10А скрытой установки в цветах Белый и Молочный на 3% в связи

с увеличением стоимости материалов.

• Серия Прима – повышение 3% на выключатели с подсветкой 6А и на выключатели в цвете

Слоновая Кость в оптовой упаковке в связи с увеличением стоимости материалов.

• Серия Хит – повышение 5% на выключатели (4 референса) в связи с увеличением

стоимости материалов.

• Серия W45 – повышение тарифа на два референса на 5%.

• Электромонтажная система OptiLine 45 - корректирующее изменение на 3 референса мини-

каналов из алюминия – среднее повышение 25%.

• Напольные лючки Thorsman – снижение тарифа на 12% на нержавеющий лючок 5198715.

• Коробки монтажные BIP – повышение на соединители в пакетах по 10шт IMT351801 на 21%,

коробка IMT351001 на 4% в связи с увеличением цен на материалы.

• Аксессуары к ЭУИ - повышение на 8% (звонковые кнопки и потолочные розетки на 1%) в

связи с увеличением цен на материалы.

Группа продукции FD (PTFDB, PTFDA, PTFDS) 

• Серии Acti9, Easy9, Multi9, Domovoy, Kaedra, Mini-Pragma, Pratika - линейное повышение на

2%. 

Дополнение: 

• Серия Acti9 - повышение на 8 референсов на величину 6-12%

• Серия Mini-Pragma - повышение тарифа на 50% на замок для щитков Mini-Pragma

• Серия Kaedra - повышение тарифа на 13-83% на отдельные референсы кабельных

сальников с резьбой PG.



Группа продукции DEKraft (PTSG2) 

• Линейное повышение в среднем на 3,88% на все серии за исключением, указанных ниже:

- Корпуса металлические, некоторые пластиковые щитовые аксессуары - повышение 

на 10% 

- АВДТ серий ДИФ-101, ДИФ-102, ДИФ-103 -  без изменений 

- ВДТ серии УЗО-03 -  без изменений 

- Контакторы серии КМ-103 - без изменений. 

II. Бизнес-Дивизиона “Проекты через Партнеров”

Воздушные автоматические выключатели (PTACB) 

• Masterpact NW, Masterpact NT – повышение на 6%

• Masterpact MTZ – повышение на 4%

• Easypact MVS – повышение на 4%.

Автоматические выключатели в литом корпусе (PTCCB) 

• Compact NSX, NSb, INS, INV –  повышение на 5%

• Easypact CVS/EZC – повышение на 3%

Функциональные Шкафы (PTLVS) 

• Prisma Pack, G – повышение на 5%

• Prisma P, PH, MCC, P4000 – тариф без изменений

• Клеммные колодки Linergy TR – повышение на 5%

• Blokset, Prisma PR, Okken – тариф без изменений

• Easy-S M – тариф без изменений.

Пускорегулирующая аппаратура (PTCTR) 

- TeSys, EasyPact TVS – повышение на 5%. 

Шинопровод (PTLVB) 

• - Canalis и I-Line II – повышение на 5%.

Универсальные Шкафы (PTUES) 

• Spacial SF, SM, Thalassa, Stainles Steel ClymaSys – повышение на 5%

• CRN – тариф без изменений.

III. Бизнес-Дивизиона “Здания и ЭкоБизнес”

Продукция систем автоматизации и безопасности зданий 

• Устройства серии B-LINK – увеличение на 7,6%

• Периферийные устройства систем автоматизации – увеличение от 5% до 19% для 21

референса

• Системы видеонаблюдения Pelco by Schneider Electric – увеличение от 5% до 8% для 21

референса

• Системы пожарной безопасности Esmi – увеличение от 5% до 15%.

Продукция управления освещением и комфортом 



• Функции комфорта и коммуникации в серии Blanca – увеличение от 10% до 14%

• Розетки UNICA MODULAR RJ45, кат. 5е UTP, 2 модуля – снижение тарифа 3х референсов

на 24% в связи репозиционированием

• Функции комфорта и коммуникации во всех международных сериях и Acti9 – линейное

увеличение на 2%, кроме Unica NEW и Sedna

• Функции комфорта и коммуникации во всех российских сериях – линейное увеличение на

1%, кроме AtlasDesign

• Датчики движения Argus и Аварийное освещение - линейное увеличение на 2%.

Продукция энергоэффективные решения 

• Измерители мощности серии PM8000 и комплектующие – увеличение на 3%.

Структурированные кабельные системы 

• Телекоммуникационные шкафы Actassi – корректировка цены на отдельные референсы в

среднем на +2%;

• СКС Digilink –  корректировка цены на отдельные референсы в среднем на +5%.

Остальные линейки тарифа “Здания и Экобизнес” остаются без изменений. 

IV. Бизнес-Дивизион “Промышленность”

Приводная техника (IDVSD) 

• ATV630 – для 17 референсов повышение в среднем на 5%.

• ATV930 – для 22 референсов повышение в среднем на 5%.

Остальные группы продукции бизнес-дивизиона “Промышленность” остаются без изменений. 

Дополнительная информация 

Вся информация по распродажным референсам представлена только во вкладке «Распродажа». 

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 задать через Центр Поддержки Клиентов по адресу 

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

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



