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21 декабря 2021 г. 

Информационное письмо 
 

Уважаемые Партнеры! 
 

Настоящим письмом информируем Вас о вступлении в силу обновленного Тарифа АО 

«Шнейдер Электрик» 2022 - 1 с 01 января 2022 г. 00ч:00м. 

Текущее изменение Тарифа связано с ежегодным обновлением продуктовой структуры, 

ростом цен на комплектующие, используемые в производстве продукции Schneider Electric, а 

также с пересмотром ценового позиционирования продукции. 

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 01.01.2022 г». 

Представляем Вашему вниманию детализацию изменения цен ниже. 

 

I. Бизнес-Дивизион “Home & Distribution” 

 

Группа продукции Connected Living Systems (HDCLS) 

• Функции комфорта и коммуникации – без изменений 

• Функции комфорта на DIN-рейку – без изменений 

• Датчики движения и присутствия Argus – без изменений 

• Аварийное освещение – без изменений 

• KNX автоматизация – без изменений 

 

Российские ЭУИ (WDRUS) 

• AtlasDesign – повышение на отдельные референсы от 5%  

• Glossa – снижение на отдельные референсы - 22%  

• Этюд – без изменений  

• Blanca – без изменений  

• W59 – без изменений 

• Рондо IP44 – без изменений 

• Прима – без изменений 

• Хит – без изменений 

 

Международные ЭУИ (WDINT) 

• Merten – без изменений 

• Sedna – без изменений 

• Odace – без изменений 
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• Unica New, Unica New Modular – без изменений 

• MurevaStyl – без изменений 

Модульное оборудование (FD) 

• Easy9 – без изменений 

• Easy9 Box – повышение тарифа в среднем на 5% 

• Домовой – без изменений 

• Mini Pragma – без изменений 

• Kaedra – без изменений 

• Pratika – без изменений 

• Acti9 – без изменений 

• Pragma – без изменений 

• Multi9 OEM offer – без изменений 

• Resi9 – без изменений 

 

Зарядные станции для электромобилей (HDEVC) 

• Зарядные станции EVlink – без изменений 

 

Электромонтажные системы и монтажные материалы  (HDCLD) 

• Электромонтажные системы OptiLine 45/Ultra/Thorsman – без изменений 

• Unica System+ - без изменений 

• Модульные ЭУИ Altira – без изменений, W45 – без изменений 

• Монтажные коробки BOXNEW (BIP), BOXRK, BOXINT и WBOX – без изменений 

• Розничный ассортимент (изолента, кабельные стяжки, удлинители, …) – без 

изменений  

• ЭУИ (аксессуары: звонк. кпопки, сжимы и т. д.) – без изменений 

• Аксессуары для шкафов – без изменений 

 

Оборудование DEKraft (PTSG2) 

• РАСПРОДАЖА на выключатели автоматические в литом корпусе серии ВА-300NEW (9 

референсов) и аксессуары (2 референса) 

 

II. Бизнес-Дивизион “Power Products” 

Функциональные оболочки (PPLVS) 

• Точечные корректировки по линейкам: Prisma, Okken, BlokSeT 

• Снижение тарифа на линейку Easy-S M в среднем на 34% в связи с переносом из 

коллекции «PVP Проектная» в коллекцию «PVP Медиум» 

Универсальные шкафы (PPUES) 

• Точечное повышение тарифа не более + 10% 
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• Перенос всех линеек из коллекции «PVP Оптимальная» в коллекцию «Универсальные 

шкафы», за исключением Spacial CRN. Линейка Spacial CRN остается в коллекции 

«PVP Медиум» 

Компоненты среднего напряжения (PPMCP) 

• Точечное повышение тарифа на компоненты MCset и часть аксессуаров на 

выключатели EasyPact EXE- до +10% 

Шинопроводы (PPLVB) 

• Среднее повышение тарифа по линейке Canalis на +2,5% 

Пускорегулирующая аппаратура (PPCTR) 

• Точечное повышение тарифа по линейкам Tesys, EasyPact TVS 

• Серия контакторов TeSys F запланирована к выводу из тарифа к декабрю 2022, с 

заменой на новую серию TeSys Giga (LC1Gxx). В связи со снижением производственных 

объемов TeSys F, скорректирован тариф: 

o TeSys F Контакторы 115-400A – повышение тарифа на +7%  

o TeSys TOR F Тепловые реле перегрузки – повышение тарифа на +7% 

o TeSys F Опции и аксессуары – повышение тарифа на +10%. 

Воздушные автоматические выключатели (PPACB) 

• Снижение тарифа на линейку EasyPact MVS в среднем на -24% в связи с переносом из 

коллекции "PVP Проектная" в коллекцию "PVP Медиум" 

• Снижение тарифа на линейку EasyPact EVS в среднем на -28% в связи с переводом из 

коллекции "PVP Проектная" в коллекцию "Прочее оборудование Power Products" 

Выключатели в литом корпусе (PPCCB) 

• Точечная корректировка тарифа на коммутационные блоки NSX и точечное повышение 

тарифа на некоторые аксессуары FuPact и аксессуары для аппаратов на токи от 630А 

• Снижение тарифа на линейку EasyPact EZS в среднем на -20% в связи с переносом из 

коллекции "PVP Медиум" в коллекцию "Прочее оборудование Power Products" 

 

III. Бизнес-Дивизион “Digital Energy” 

Системы автоматизации и безопасности зданий (DBPRD) 

Корректировка тарифа в связи с изменением себестоимости продукции 

• Системы пожарной безопасности ESMI - повышение линейное на 8,9% 

• Периферийные устройства для систем автоматизации зданий – повышение в среднем 

на 7% 

o Комнатные датчики серий SCR, SHR, STR выведены из тарифа в связи с 

заменой на датчики SLA 

• Система автоматизации зданий EcoStruxure Building – повышение в среднем на 13% 
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• Система автоматизации Building Expert – повышение в среднем на 10,4% 

• Система безопасности EcoStruxure Security Expert – повышение в среднем на 8% 

• Устройства с LON (модули расширения TAC Xenta 400) – линейное повышение на 18,8% 

Энергоэффективные решения (DPSOL) 

• Компоненты УКРМ Varset Smart - повышение линейное на 15% 

• Остальные позиции остаются без изменений 

Компоненты среднего напряжения - Релейная и дуговая защита (DPENP) 

• Добавлен тариф на новые устройства релейной защиты Easergy P1 

• Добавление новых опций для устройств релейной защиты Easergy P5 

• Точечная корректировка на устройства релейной защиты Easergy P3 – в среднем на 

0,1% 

• Точечная корректировка тарифа на 9 артикулов (59665, 59676, 59751, REL52828, 

REL52829, REL52831, REL59798, VYX076, VYX077) – среднее увеличение составило 

15% 

• Остальные позиции остаются без изменений. 

 

Конкретизация изменений цен и продуктов представлена в приложенном файле 

«Тариф по продукции Среднего напряжения от 01.01.2022» 

 

IV. Бизнес-Дивизион “Industry” 

Панели оператора (IDHMI) 

• Программное обеспечение HMI (15MSXGRPSWH) – повышение на 20%  

(36 референсов) 

 
HVAC PLC Modicon (IDCOM) 

• ПЛК Modicon M172 (15MSXHVCLM2) – повышение на 10% (25 референсов) 
 

Контроллеры MSX, Серводвигатели и сервопреобразователи (IDMST) 

• Сервоприводы Lexium 28 – линейное повышение на 9% 
 

Приводная техника (IDVSD)  

• Точечные изменения (фильтры ЭМС, коммуникационная карта Devicenet) – повышение 

на 10-15% 

 

V. Бизнес-Дивизион “Process Automation” 

Платформа автоматизации PSX (IDPSO)  

• Контроллеры SCADAPack SMART RTU – среднее повышение на 20% 

• Модули расширения к контроллерам SCADAPack SMART RTU – среднее повышение 

на 5,2% 
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• Кабели и аксессуары – среднее повышение на 30,2% 

• Программное обеспечение GeoSCADA Expert (бывшая ClearSCADA) – среднее 

повышение на 23% 

 

VI. Бизнес-Дивизион “Power Systems” 

Трансформаторы Trihal (PSMVT) 

• Трансформаторы серии Trihal – среднее повышение 35% 

• Трансформаторы серии Trihal Easy – среднее повышение 20% 
 

VII. Бизнес-Дивизион “Field Services” 

Сервисное предложение Industry (IDIBS) 

• Повышение Тарифа в среднем на 10% 

 

 

 

Дополнительная информация 

1. 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@se.com, указав тему 

письма "Вопрос по тарифу".   
 

 

 

 

С уважением, 

Мухрыгин Антон 

Директор по Ценообразованию АО ШЭ Россия и СНГ 

АО «Шнейдер Электрик» 

 
 

21 декабря 2021 г. 
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