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12 марта 2020 г. 

Информационное письмо 
 

Уважаемые Партнеры! 
 

Настоящим письмом информируем Вас о выпуске Тарифа АО «Шнейдер Электрик»  

с 16 марта 2020 г. 00ч:00м. 

Изменение Тарифа связано с ростом цен на комплектующие, используемые в 

производстве продукции Schneider Electric, а также с ослаблением курса национальной 

валюты. 

Дополнительно Тариф был обновлен новыми решениями и выводом устаревших 

продуктов. 

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

изменениям в Тарифе от 16.03.2020 г». 

Представляем Вашему вниманию детализацию изменения цен: 
 

I. Бизнес-Дивизион “Home & Distribution” 

Международные ЭУИ (WDINT) 

• Unica New – повышение тарифа на 5%. Корректировка отдельных позиций до 15%, 

• Unica, Unica Top, Unica Class – повышение тарифа на 5%, 

• Sedna – повышение тарифа на 8%, рамки на 15%, 

• Odace – повышение тарифа на 5%, 

• Mureva Styl – повышение тарифа на 5%, 

• Merten – повышение тарифа на 2%, Merten M-Creativ (7 позиций) на 50%. 

 

 Российские ЭУИ (WDRUS) 

• AtlasDesign – повышение тарифа на 7%. Тариф на новые референсы остался без изменений. 

Точечное понижение тарифа на несколько референсов, 

• Glossa – повышение на 3%, точечное повышение тарифа на несколько референсов на 10%, 

• Этюд – повышение на 3%, 

• Blanca – точечные корректировки до 7%, 

• W59 – повышение на 7%, 

• Рондо IP44 – повышение на 6%, 
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• Прима – повышение на 4%, 

• Хит – повышение на 4%. Точечные корректировки до 8%, 

• Рондо – без изменений (снят с производства), 

• Дуэт – без изменений (снят с производства). 

 Группа продукции Connected Living Systems (PTCLS) 

• Функции комфорта и коммуникации – повышение в среднем от 2% до 7% в соответствии с 

линейками ЭУИ, 

• Функции комфорта на DIN-рейку – повышение на 2,5%, 

• Датчики движения и присутствия Argus – повышение на 2,5%, 

• Аварийное освещение – повышение на 2,5%, 

• KNX автоматизация – повышение на 5%. 

 Модульное оборудование (FD) 

• Easy9 – повышение тарифа на 2,8%. 

• Easy9 Box – повышение тарифа на 2,5%, 

• Домовой – повышение тарифа на 5%, 

• Mini Pragma – повышение тарифа на 2,5%, 

• Kaedra– повышение тарифа на 5%, 

• Pratika – повышение тарифа на 5%, 

• Acti9 – повышение тарифа на в среднем 4,5%, 

• Pragma – повышение тарифа на 5%, 

• Multi9, OEM offer – повышение тарифа на 7,5%. 

  Группа продукции Wiring Devices (PTCLD) 

• Электромонтажные системы OptiLine 45/Ultra/Thorsman – повышение на 5%, на лючки из 

нержавеющей стали 3%, 

• Модульные ЭУИ Altira/W45 – повышение на 5%, 

• Монтажные коробки – повышение на 5%, 

• Розничный ассортимент (изолента, кабельные стяжки, удлинители…) – повышение на 4%, 

• Аксессуары для шкафов (стяжки, вводы) – повышение на 5%, 

• Розеточные блоки Unica System+ – снижение на 5%. 

  

Кабеленесущие системы (PTCLC) 

• Кабельные лестницы и лотки Wibe, Stago, проволочные лотки Defem, Performa – повышение 

на 5%. 
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Зарядные станции для электромобилей (PTEVC) 

• Зарядные станции EVlink – повышение на 5%. 

 

Оборудование DEKraft (PTSG2) 

• Модульное оборудование – повышение от 4,3% до 7,0% 

• Силовое оборудование – повышение от 5,0% до 7,0% 

• Коммутационное оборудование – повышение от 5,0% до 7,05% 

• Корпуса щитов и аксессуары – повышение от 5,91% до 6,28% 

• Измерительное оборудование – повышение на 5,0% 

 

 

II. Бизнес-Дивизион “Power Products” 

• Повышение тарифа в среднем на 7.5% линейно по всем категориям продуктов низкого 

напряжения (PTCCB, PTACB, PTCTR, PTLVB, PTLVS, PTUES), 

• Повышение тарифа на Компоненты среднего напряжения (INMCP) в среднем на 3%, 

• Снижение тарифа на выключатели-разъединители Easypact MVS (PTACB) в среднем на 

13%. 

 

III. Бизнес-Дивизион “Industry” 

Изменение тарифа на Платформы автоматизации PSX (IDPAC)  

• Все ПЛК – выборочное повышение тарифа в среднем на 3-10%. На отдельные позиции до 
15%, 

• Connexium – выборочное снижение тарифа на отдельные позиции на 10-40%. 

 

Повышение тарифа на программное обеспечение Citect SCADA (IDSFT) в связи с увеличением 

себестоимости 

• Для большинства референсов повышение составило 3,5%, 

• Для ряда серверных лицензий повышение составило 6,6%, 

• Для ряда клиентских лицензий Dream Report - повышение 17,1%. 

 

Изменение тарифа на коллекции Приводная техника (IDVSD) и Приводная техника проектная 

(IDSDS) 

• IDVSD тариф скорректирован в связи с изменением себестоимости, повышение на часть 

референсов от 1 до 20%, 

• IDSDS тариф скорректирован в связи с изменением себестоимости, повышение в среднем 

5%.  

 

Изменение тарифа на контроллеры MSX и панели оператора (IDMST, IDHMI, IDCOM) 
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• Повышение цен на некоторые аксессуары на 15% в связи с изменением себестоимости. 

 

Изменение тарифа на Серводвигатели и Сервопреобразователи (IDMST) 

 

• Тариф скорректирован в связи с изменением себестоимости, повышение на часть 

референсов от 1 до 30% 

• IDOL2 тариф без изменений 

 

Изменение тарифа на Датчики, Компоненты автоматизации (IDSEN) 

• Выборочная корректировка части референсов. Тариф увеличен от 1 до 15 % 

• Переработано позиционирование линеек датчиков давления XMLP и XMLK, аксессуаров к 
ним, а также реле давления XMXA и XMAV. С деталями Вы можете ознакомиться в тарифе. 

 

Изменение тарифа на Кнопки и лампочки, Компоненты автоматизации (IDSIG) 

• Выборочная корректировка части референсов. Тариф увеличен от 1 до 15 % 

 

IV. Бизнес-Дивизион “Process Automation” 

 

Системы Телеметрии (IDPSO, IDFLD)  

• Аксессуары для RTU SCADAPack - корректировка цены 27 референсов на +16%, 

• Аксессуары для датчиков Accutech – корректировка цены 11 референсов на +28%, 

• Остальные группы продукции без изменений. 

V.    Бизнес-Дивизион “Secure Power” 

 

Изменение тарифа на Однофазные источники бесперебойного питания и опции к ним в среднем 

на 7% (SPBPP, SPHMP). 

 

VI.    Бизнес-Дивизион “Digital Energy” 

Системы управления зданием (DBPRD) 

• Линейка FIELD DEV  - повышение на 8%. 

Энергоэффективные решения (DPSOL) 

• Все линейки – увеличение на 7,5% в связи с изменением валютного курса 

• Корректировка цены в связи с изменением стоимости комплектующих: 

− Измерительное оборудование (33 референса) – увеличение в среднем на +21%, 

− Устройства компенсации реактивной мощности и компоненты для сборки УКРМ (19 

референсов) – увеличение в среднем на +22%. 

 

Дополнительная информация 
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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 обратиться в 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» 

 
 

12 марта 2020 г. 

 

 

https://www.se.com/ru/ru/about-us/company-profile.jsp
mailto:ru.ccc@schneider-electric.com?subject=%22Вопрос%20по%20тарифу%22
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые Партнеры!

Всвязи с существенным изменением курса российской валюты с 10 марта 2020 года все
отгрузки производятся с курсовой наценкой 10% к,цене предыдуlлей недели (за исключением
заказов клиентов, предоплаченных до б марта вtсtючительно),

При выходе курса рубля издиапазона71-7З руб./доллар, курсовая наценка будет и3менена.

Новый прайс-лист будет подготовлен и введен в действие с понедельника 16 марта 2020 года.

С уважением,
Руководитель от
Брусиловскпй И,
тел. +781

{ g*Td
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