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Информационное письмо 

Уважаемые Партнеры! 

Настоящим письмом информируем Вас об обновлении Тарифа АО «Шнейдер Электрик» с 24 октября 
2019 г. включительно. 

Текущее изменение Тарифа связано с удорожанием цен на комплектующие материалы, используемых 
в производстве продукции Schneider Electric, существенной необходимостью обновления Тарифа новыми 
продуктовыми решениями, и приведение Тарифа к нормализованному представлению цен.     

Детали изменений отражены в комментариях к референсам в колонке «Комментарии к изменениям в 
Тарифе от 24.10.2019». 

Ниже представляем Вашему вниманию конкретизацию изменений цен по группам продукции. 

I. Бизнес-Дивизион “Ритейл” 

Электроустановочные изделия 

• Рамки Unica Class – повышение тарифа на 15%.

Модульное оборудование (FD) 

Серия Acti9 – без изменений, кроме: 

• Контакторы iCT и импульсные реле iTL (14 референсов) - повышение тарифа +3%;

• Гребенчатые шинки (23 референса) - повышение тарифа +3%;

• Дифференциальные автоматические выключатели iDPN Vigi (24 референса) -
повышение тарифа +3%;

• Аксессуары (32 референса) – повышение тарифа +3%.

Серия Mini Pragma – снижение тарифа на 35%, кроме: 

• MIP82118 – снижение тарифа на 15%;

• R9H13387, MIP99046, MIP99048, MIP99035 – без изменений.

Серия Easy9 – снижение тарифа на реле напряжения EZ9C1240 на 20% 

DEKraft (PTSG2) 

Произведено повышение цен на следующую продукцию: 

• Автоматические выключатели ВА-103 6кА: +3%;

• Выключатели-разъединители серии ВН-102 (2 референса): +4%;

• Модульные контакторы серии МК-103 (5 референсов): +3%;

• Розетка модульная РМ-102: +3%;

Произведено снижение цен на следующую продукцию: 

• Ограничители перенапряжений ОП-101 (4 референса): -4%;

• Лампы коммутационные ЛК-22 (11 референсов): -7%;

• Выключатели кнопочные ВК-22 (12 референсов): -7%;
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• Переключатель ПЕ-22 (1 референс): -7%;

• Аксессуары для устройств управления и сигнализации (6 референсов): -7%;

Цены на другие серии ассортимента DEKraft остались без изменений. 

II. Бизнес-Дивизион “Проекты через Партнеров”

Автоматические выключатели в литом корпусе (PTCCB) 

• Compact NSX - тариф скорректирован для некоторых позиций, в частности тариф на 3-х
полюсный комплект цоколя NSX400/630, 3-х полюсную длинную заглушку для 
NSX100250 увеличен на 10%, закончился срок действия распродажного тарифа для 
расцепителя минимального напряжения 380/440В 50/60ГЦ – тариф увеличен на 20%. 
Тариф на 3-х полюсные автоматические выключатели NSX TMD и расцепители TMD 
увеличен на 2%; 

• Compact NSXm – тариф без изменений (аналоги NSXm TMD дешевле NSX на 12%);

• Compact NSb - тариф без изменений;

• Fupact – тариф без изменений;

• EasyPact CVS – тариф без изменений;

• EasyPact EZC – тариф увеличен на некоторые опциональные позиции в среднем на 5%;

• В линейке «Доп. устройства выключателей 630-6300» тариф на некоторые позиции
увеличен на 10%.

Автоматические выключатели в литом корпусе (PTACB) 

• Masterpact NT/NW – тариф увеличен в среднем на 5%;

• Аксессуары Masterpact NT/NW – тариф увеличен в среднем на 5%.

Пускорегулирующая аппаратура (PTCTR) 

• TeSys GV7 - тариф увеличен на 10%, линейка автоматических выключателей GV7
полностью выводится из продаж с заменой на GV4(до 115А) и GV5(до 220А); 

• TeSys - тариф без изменений;

• EasyPact TVS – тариф без изменений.

Универсальные шкафы (PTUES) 

• Spacial S3D - повышение тарифа на 3% (понижение тарифа на 10% для шкафов высотой
>1200 мм без монтажной панели, понижение тарифа на 25% для монтажных плат 
высотой >1200 мм); 

• Spacial CRN - повышение тарифа на 1%;

• Spacial SF/SM - повышение тарифа на 1,5%;

• ClimaSys - Повышение тарифа на 1%;

• Thalassa - повышение тарифа на 1%.

Функциональные шкафы (PTLVS) 

• Без изменений

Шинопровод (PTLVB) 

• Без изменений
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III. Бизнес-Дивизион “Здания и ЭкоБизнес”

Системы автоматизации и безопасности зданий (PTPRD, PTPRS) 
Повышение тарифа на 15% на линейки предыдущих поколений в связи с увеличением 
себестоимости: 

• на контроллеры, модули, лицензии и аксессуары Andover Continuum в связи с
переходом на EcoStruxure Security Expert; 

• на модули расширения TAC Xenta в связи с переходом на EcoStruxure Building;

• на датчики перепада/давления SPD310, SPD360 в связи с выпуском новой серии
датчиков перепада давления/скорости воздуха EPD/EPP/EPU.

Все остальные линейки без изменений. 

Структурированные Кабельные Системы (PTNCO) 

• Без изменений.

Энергоэффективные решения (PTSOL) 

• Без изменений.

IV. Бизнес-Дивизион “Промышленность”

Промышленные датчики (IDSEN) 
- Тариф увеличен в среднем на 0,86% 

Дополнительная информация 

1. Вся информация по распродажным референсам представлена только во вкладке

«Распродажа».

2. Обновленную версию Тарифа Вы можете найти в электронной системе размещения заказов

mySE или на официальном портале Schneider Electric в разделе “О компании”. 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".

С уважением, 

Никульников Сергей  

Директор по Ценообразованию АО ШЭ Россия и 

СНГ АО «Шнейдер Электрик» 

10 октября 2019 г. 
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