24 сентября 2018 г.

Информационное письмо
Настоящим письмом информируем Вас об обновлении ценовых категорий в Тарифе АО «Шнейдер
Электрик» с 08 октября 2018 г. 00:00.
Изменения связаны с ростом цен на комплектующие и логистику.
Все изменения отражены в комментариях к референсам в колонке «Комментарии к изменениям в
тарифе от 08.10.2018г».
Представляем Вашему вниманию детализацию изменения цен.

I.

Бизнес-Дивизион “Ритейл”

Коллекции "Ритейл Проектная", "Ритейл Оптимальная"
•

линейное повышение цен на 4% за исключением продуктовых запусков 2018 года: серия
ЭУИ Unica New, USB + 220В розетки Merten, а также LED-прожекторов, удлинителей и
изоленты.

Коллекция "Ритейл Эконом"
•
•

линейное повышение цен на 2.5% за исключением продуктовых запусков 2018 года: серия
ЭУИ AtlasDesign, новые USB розетки Glossa.
Серия Easy9 - линейное повышение на 4%.

Коллекция "ДЕКрафт"
•

II.

повышение цен на от 0% до 5.1%.

Бизнес-Дивизиона “Проекты через Партнеров”

Воздушные автоматические выключатели (PTACB)
• Masterpact MTZ / NW / NT – тариф увеличен на 3,5%,
• EasyPact MVS – тариф увеличен на 3%.
Автоматические выключатели в литом корпусе (PTCCB)
• Compact NSX, Compact INS/INV, Fupact – тариф увеличен на 3,6%,
• Compact NSb - тариф увеличен на 3,5%,
• EasyPact CVS / EZC– тариф увеличен на 2%.
Пускорегулирующая аппаратура (PTCTR)
• TeSys – тариф увеличен на 2%,
• EasyPact TVS- тариф увеличен на 2%.
Функциональные шкафы (PTLVS)
• Оболочки Prisma Pack, G, P, PH, Prisma PR, Okken, Blokset – тариф увеличен на 3,5%,
• Easy -S M – тариф без изменений.
Универсальные шкафы (PTUES)
•
•

Spacial S3D/SF/SM– тариф увеличен в среднем на 1%,
Принадлежности для универсальных шкафов – тариф увеличен на 4%,

• ClimaSys – тариф увеличен в среднем на 1%,
• CRN – тариф увеличен на 2%
Шинопровод (PTLVB)
•

III.

Canalis, I-Line – тариф увеличен на 3,5%

Бизнес-Дивизиона “Здания и ЭкоБизнес”

Продукция систем автоматизации и безопасности зданий (PTPRD):
•
•

Приводы клапанов AG/AH – увеличение на 32%.
Датчики и реле тока серий H11, H700, клапаны VB200/210/300/310, V292, V311, приводы
M700 – увеличение на 7%
• Приводы MP140 – увеличение на 9%
• Клапаны и приводы – увеличение на 3% для 250 референсов
• Пожарная сигнализация ESMI – корректировка цены: 9 референсов в среднем увеличение
на 20%, 2 референса – увеличение на 150%.
• Все остальные линейки – без изменений.
Продукция управления освещением и комфортом (PTLRC):
•

Функции комфорта и коммуникации во всех международных сериях ЭУИ и Acti9 – линейное
повышение на 4%, кроме Unica New;
• Функции комфорта и коммуникации во всех российских сериях ЭУИ – линейное повышение
на 2,5%, кроме AtlasDesign;
• Датчики движения Argus и Аварийное освещение – линейное повышение на 4%;
• Системы управления комфортом KNX и SmartStruxure Lite – без изменений.
Продукция энергоэффективные решения (PTSOL)
• Все линейки – увеличение на 3%.
Структурированные кабельные системы
•

IV.

Без изменений.

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)
IDEUR без изменений
IDSEN - выборочное увеличение цен на отдельные линейки:
•
•
•
•
•

концевые выключатели +4%,
индуктивные датчики +3%
фотодатчики +3%
аксессуары для подключения +4%
выключатели безопасности Preventa +3%

IDSIG - выборочное увеличение цен на отдельные линейки:
•

Harmony XB4 от 4 до 8%

•
•

Harmony XA2, XB7 +4%
Реле RSL, RSB, RXM +4%

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

V.
•
•
•

Изменений нет.

Бизнес-Дивизион «Процессы Автоматизации».
Аксессуары к ScadaPack тариф повышен на 5%
RTU ScadaPack тариф остается без изменений.
Датчики Accutech тариф повышен на 5%.

АО «Шнейдер Электрик»
127018, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1, здание «А»
Тел.: 8 (495) 777 99 90
Факс: 8 (495) 777 99 92
Центр поддержки клиентов: 8 (495) 777 99 88
8-800-200-64-46

