
 

 

 

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 
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Информационное письмо 
 

Уважаемые Партнеры! 
 

Настоящим письмом информируем Вас об обновлении Тарифа АО «Шнейдер Электрик» с 10 июня 
2019 г. включительно. 

Изменение Тарифа связано с ростом цен на комплектующие, используемых в производстве 
продукции Schneider Electric, а также необходимостью обновления Тариф новыми продуктовыми 
решениями.   

Все изменения отражены в комментариях к референсам в колонке «Комментарии к изменениям в 
Тарифе от 10.06.2019 г». 

Представляем Вашему вниманию детализацию изменения цен. 
 

I. Бизнес-Дивизион “Ритейл” 

Группы продукции Электроустановочные изделия, Кабеленесущие системы, Зарядные станции 
для электромобилей (PTWDA, PTLRC*, PTCSU, PTEVC) 

- Линейное повышение +10% на позиции следующих серий: 
- Серия Прима в цветах Слоновая Кость, Сосна, Бук; 
- Серия W59 в цветах Бук, Мореный Дуб; 
- Серия Дуэт; 
- Серия Рондо IP20. 

 
- Серии Glossa, Хит, Прима (в белом цвете), W59 (остальные цвета), AtlasDesign, Blanca, Этюд, 

Рондо IP44 – изменений нет. 
- Линейное повышение +10% на механизмы Unica и Unica TopClass; 
- Рамки Unica и Unica TopClass – изменений нет. 
- Серии  Odace, Merten, Sedna, Unica New, Unica New Modular, Mureva, Altira, W45 – изменений 

нет. 
- OptiLine 45, Ultra, Thorsman, монтажные и распределительные коробки, аксессуары к ЭУИ – 

изменений нет. 
- Металлические кабеленесущие конструкции (PTCSU) – изменений нет. 
- Трейдинг баскет (изолента, LED фонари, удлинители) – изменений нет. 
- Зарядные станции EVlink для электромобилей (PTEVC) – изменений нет. 

 
* все описанные выше корректировки ТАРИФА по сериям ЭУИ также включают в себя функции 
комфорта и коммуникации 

 

Группа продукции Модульное оборудование (FD) 

- Серия Acti9 – без изменений, кроме: 
- Гребенчатые шины (24 референса) - повышение тарифа +7%; 
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- Дифференциальные автоматические выключатели DPN N Vigi - повышение тарифа +7%; 
 

- В тариф добавлены 12 новых референсов Acti9 (разъединители предохранителей STI и SBI); 
- Серия Домовой - повышение тарифа +20% на референс 12525; 
- Серия Easy9 - снижение тарифа +3% на референс EZ9F34325; 
- В тариф добавлены 28 новых референсов Easy9 (компактные АВДТ, АВДТ 40А, автоматические 

выключатели 6кА). 
- Серии Easy9 Box, Kaedra, Pragma, Mini Pragma, Pratika – изменений нет. 

 

Группа продукции DEKraft (PTSG2) 

- Повышение тарифа на следующую продукцию: 
- Автоматические выключатели ВА-101: +2%; 
- Выключатели-разъединители серии ВН-102 (2 референса): +5%; 
- Модульные контакторы серии МК-103: +2%; 
- Предохранители цилиндрические серии ПЦ-102 до 32А: +2%; 

 
- Воздушные автоматические выключатели серии ВА-730 от 630А до 3200А: +1,7%;  

 
- Контакторы КМ-103 от 9А до 95А: +2%; 
- Устройства управления и сигнализации серий ABLF D22, ABLFP D22, AEAL D22, AE D22, 

ABLF D30, ABLFP D30: +3%; 
- Кнопочные посты серии КП-101 (1 референс): +5%; 

 
- Корпуса металлические распределительные серии ЩРН: +2%; 
- Корпуса металлические учётно-распределительные серий ЩРУН / ЩРУВ: +2%; 
- Корпуса металлические универсальные серий ЩМП, ЩРНМ: +2%; 
- Корпуса металлические этажные серии ЩЭ: +2%. 

 
- Тариф без изменений: 

- Новинки ассортимента 2018 выключателей-разъединителей серии ВР-101 и рукояток к ним;  
- Новинки ассортимента 2018 контакторов серии КМ-102 до 95А; 
- Новинки ассортимента 2018 АВДТ серии ДИФ-101 S; 
- Новинка ассортимента 2018 автоматических выключателей в литом корпусе ВА-300 L до 

800А; 
- Новинки ассортимента 2018 АВР на автоматчиеских выключателях со встроенным и 

выносными блоками управления до 630А; 
- Других серий ассортимента ТМ DEKraft, которые не вошли в описание выше. 

 

II. Бизнес-Дивизион “Проекты через Партнеров” 

 

 Общее повышение по всем линейкам продукции Бизнес-Дивизиона составило менее 1%. 
Автоматические выключатели в литом корпусе (PTCCB)  

- Автоматические выключатели Compact NSXm  – снижение цен на -7% 
- Автоматические выключатели Compact NSX  –  увеличение цен на аппараты с расцепителем 

TMD до 160 А и на выключатели-разъединители 100/160 А на +3% 
 

Пускорегулирующая аппаратура (PTCTR)  
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- Пускатели Tesys-U – тариф увеличен в среднем на 12% 
 

Воздушные автоматические выключатели (PTACB)  

- Автоматические выключатели постоянного тока NW-DC – тариф увеличен на 2% 
 

Универсальные шкафы (PTUES/PTLVS)  

- Тариф увеличен в среднем на 1% 
 

Продукция линейки PTLVB – без изменений. 

 

III. Бизнес-Дивизион “Здания и ЭкоБизнес” 

Автоматизация и безопасность зданий (PTPRD, PTPRS) 

- В связи с изменением себестоимости продукции, корректировка цены от +2% до 100% для 60 
референсов 

- Периферийные устройства систем автоматизации зданий – датчики, клапаны и приводы – 45 
референсов, изменение от +2% до +84% 

- Аксессуары для систем видеонаблюдения – кронштейны и блоки питания – 15 референсов, 
изменение от +33% до 100% 

- Периферийное оборудование ESMI линейка INTELLIA – 7 референсов, корректировка ценового 
позиционирования 
 

Структурированные Кабельные Системы (PTNCO)  

- Телекоммуникационные настенные шкафы Actassi OPB – увеличение на 5% 
- Аксессуары для телекоммуникационных шкафов Actassi – без изменений, кроме корректировки 

цен на отдельные референсы в среднем на +3% 
- СКС Digilink – увеличение цен на коммутационные шнуры в среднем на +6%. 

Энергоэффективные решения (PTSOL) 

- Без изменений. 
 

IV. Бизнес-Дивизион “Промышленность” 

 
Промышленные датчики (IDSEN) 

- Тариф увеличен в среднем на +3,7%  
 
Светосигнальная арматура и реле (IDSIG) 

- Тариф увеличен в среднем на +4,5%  
 
Преобразователи частоты и устройства плавного пуска (IDVSD, IDSDS) 

- Увеличение по группам продукции: 
- ATV12, ATV212, ATV340, ATV630, ATS22, ATS48, ATV950 в среднем +5%  
- ATV61 в среднем +5% (IDVSD); ATV61 в среднем +9% (IDSDS) 
- ATV71 в среднем +8% (IDVSD); в среднем ATV71 +6% (IDSDS) 
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- ATV320 в среднем +4% (сопоставимые цены остаются ниже, чем у ATV312) 
- ATV650 в среднем +4%  
- ATV930 в среднем +6%  
- ATV71L, ATV610, ATV310 без изменений 
- ATS01 в среднем +8%  
- Опции и аксессуары для IDVSD +4% 

 
Контроллеры Machine Solutions IDMST 

- Контроллеры серии Modicon M2xx, TM3 модули в среднем +5% 
- Интеллектуальное реле Zelio Logic, блоки питания и трансформаторы ABL серии в среднем +5% 

 

Дополнительная информация 

1. В рамках тарифной кампании Schneider Electric производит изъятие из тарифа ИБП Galaxy 300 

мощностями 10-80кВА, на смену которым приходят Easy UPS 3S с диапазоном мощностей от 10 

до 40кВА и Easy UPS 3M 60-100кВА. 

2. Вся информация по распродажным референсам представлена только во вкладке 

«Распродажа». 

3.  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» 

 
 

27 мая 2019 г. 

 

https://www.se.com/ru/ru/about-us/company-profile.jsp
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