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Информационное письмо 
 

Уважаемые Партнеры! 

 

Настоящим письмом информируем Вас об обновлении содержимого файла 

Тариф АО «Шнейдер Электрик» с  20 июня 2017 г. 00:00. 
 

В постоянно меняющихся условиях конкурентной среды и мировой рыночной 

конъюктуры «Шнейдер Электрик» стремиться сохранить для своих партнеров качество 

предоставляемой продукции, уровень сервисов и компетенций. Взвешенная реакция на 

происходящие изменения является гарантом стабильности и долгосрочности нашего 

партнерского сотрудничества. Текущее обновление ценовых категорий в большей 

степени нацелено на корректировку позиционирования определенных групп продукции.    
 

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

изменениям в тарифе от 20.06.2017». 

 

Представляем Вашему вниманию детализацию изменения цен по группам продукции. 

 

I. Продукция “Ритейл” 

Группа продукции DEKraft (PTSG2)  

1. Корпуса щитов металлические – линейное повышение на 10% из-за 
значительного увеличения цен на листовой металлопрокат 

2. Аксессуары к автоматам в литом корпусе серии ВА-330 – линейное 
снижение на 7% 

3. Кнопочные посты для светосигнальной арматуры серии КП-101 – повышение 
в среднем на 8% 
 

Группа продукции Wiring Devices (PTWDA) 
1. Серии W59, Прима, Хит – на отдельные референсы повышение 3-5% 
2. Серия Glossa – корректировка тарифа на молочный цвет (среднее 

понижение 34%) и подъемные коробки 
3. Серия Unica:  

a) USB-розетки - повышение на 10%,  
b) выключатели для жалюзи и однополюсные выключатели – повышение до 

15%,  
c) модули подсветки – повышение на 3%, 
d)  рамки Chameleon золото – повышение на 4% 
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4. Серия Odace: накладки, клавиши, монтажные лапки – повышение до 7%, 
модуль подсветки - повышение на 86%  

5. Серия Merten Antique – снижение цен на 5 референсов от 25 до 15% 
6. Серия M-Creativ & AquaDesign – повышение от 6 до 15% в связи со 

значительным увеличением цен на материалы.   
7. Серия Sedna - корректирующее изменение цен в связи со сложившейся 

конъюнктурой на рынке от -17 до +25%. 
8. Электромонтажная система Ultra - корректирующее изменение на 14 

аксессуаров к кабель-каналам – среднее повышение 25% 
 

Группа продукции FD (PTFDA, PTFDB, PTFDS)  

1. Модульное оборудование Acti9 – техническая коррекция некоторых 
референсов автоматов NG125, IC60L, IC60H, а также дополнительных 
контактов 

2. Модульное оборудование Easy9 – повышение на некоторые референсы 
модульных аппаратов и УЗО в среднем по группе +1%, модульные 
разъединители - снижение в среднем на 1% 

3. Модульные щиты Mini Pragma – замки для щитов, повышение на 20% из-за 
существенного повышения себестоимости 
 

II. Продукция “Здания и ЭкоБизнес” 

Управление освещением и комфортом (PTLRC)  

1. Функции комфорта и коммуникации Unica, Unica Top/Class –  снижение в 
среднем на 4% 

2. Термостат теплого пола – снижение на 30% 
3. Диммер поворотно-нажимной – снижение на 10% 
4. ТВ розетки – снижение на 9% 

 

Системы автоматизации и управления зданиями (PTPRD)  

1. Система управления зданием SmartStruxure (группа продукции 
SMARTSTRUX) – повышение на 5%  

2. Контроллеры ТАС Xenta (группа продукции XENTA) – повышение на 5% 
3. Периферийное оборудование систем ОВК (группа продукции FIELDDEV) – 

повышение на 5% 
4. ESMI FX 3NET Система пожарной сигнализации (группы продукции FIRE 

PANEL, FIRE SYSE) – повышение на 7.5% 
5. Аксессуары для систем пожарной сигнализации (группа продукции FIRE 

ACCES) – повышение на 111%  для 15 референсов, рекомендованное 
коммерческой политикой 

6. Программные продукты ТАС Vista (группа продукции VISTA) – продукция 
переводится в сервисный статус и выведена из тарифа 

7. Система контроля доступа и охранной сигнализации ТАС I/Net (группа 
продукции INET) – продукция переводится в сервисный статус и выведена из 
тарифа 
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Энергоэффективные решения (PTSOL) 

1. Компоненты для сборки УКРМ – снижение на 10% 
2. Модели счётчиков PM5500 – снижение в среднем на 20%, рекомендованное  

репозиционированием продукции 
 

Структурированные Кабельные Системы (PTNCO)  

1. Телекоммуникационные шкафы Actassi  –  снижение в среднем на 20% 
2. СКС Digilink –  корректирующие изменение тарифа. 

 

III. Продукция “Проекты через Партнеров” 

По активити РТССВ корректировка части референсов с отключающей 

способностью от 70 до 150кА – снижение в среднем на 15%. 

Вся информация по распродажным референсам представлена только во вкладке 

«Распродажа». 
 

Просим обратить внимание, что срок готовности к отгрузке  составляет 5 (пяти) 

рабочих дней только для дистрибьютеров. Для всех остальных категорий клиентов 

данный статус соответствует статусу С2, который предполагает отгрузку в течение 2 

(двух) дней. 
 

Дополнительно сообщаем, что с 01.07.2017 будут произведено неценовые 

обновление референсов групп продукции, связанное с запуском Коммерческой 

Политики. 

                    

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 их задать, написав в Центр 

Поддержки Клиентов ru.ccc@schneider-electric.com и указав тему письма "Вопрос по 

тарифу".   

 

 

С уважением, 
АО «Шнейдер Электрик» 

13 июня 2017 года 
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