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Всем заинтересованным лицам 

 
Информационное письмо 

 

Уважаемые Партнеры! 

    Настоящим письмом напоминаю вам о том, что существует возможность 

отдельного заказа шасси выкатных автоматических выключателей и 

выключателей-разъединителей серии Compact NS630-1600, а также  

Masterpact NT/NW/MTZ.  

Данная опция доступна в онлайн-конфигураторе MyPact как в базовой верисии 

данного инструмента, находящейся в открытом доступе по ссылке 

https://config.schneider-electric.com, так и в интегрируемой версии данного 

инструмента, встроенной в онлайн-платформу «My Schneider» (MySe). 

    Модуль для отдельного заказа шасси аппаратов Compact / Masterpact в 

базовой версии MyPact называется «Шасси Masterpact / Compact» 
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    Отдельный заказ шасси в интегрированной версии MyPact выполняется 

следующим образом:  

-  необходимо выполнить вход в в систему MySE, далее - выбрать раздел 

«Проверка наличия и стоимости»; 

-   в поле «Референс» вносится «GCR_CHASSIS», после чего следует кликнуть 

на кнопку «Конфигурирование», далее осуществляется переход в 

интегрированную версию MyPact; 

 

- далее в интергированной версии MyPact следует кликнуть на кнопку 

«Конфигурирование» 

 

Затем производится создание требуемой конфигрурации. 
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    В случае применения данной опции отгрузка шасси будет выполнена 

отдельно. Отдельная отгрузка шасси делает возможной сборку и ошиновку 

низковольтного комплектного устройтства при отсутствии непосредственно 

автоматического выключателя / выключателя-разъединителя (например, 

если заказано нескладское исполнение аппарата или сроки поставки 

выключателей увеличены по причине перегрузки сборочного цеха либо в 

связи с иными причинами). Это позволяет более гибко подходить к сборке 

и запуску распределительных щитов в эксплуатацию, так как установка 

выкатной части выключателя в шасси является простой операцией 

(занимающей не более 10 минут), выполнение которой возможно в том 

числе непосредственно на объекте. 

    Настоятельно рекомендую применение данной опции, в особенности в 

период сезонного пика заказов, который как правило приходится на период 

с мая по октябрь.    

Если данная опция не используется,  то при заказе выкатного 

выключателя в сборе (т.е. в комплекте с шасси) отдельная отгрузка шасси 

по техническим причинам невозможна. 

 

 

С уважением,  

 

Менеджер по продукции низкого напряжения                   Дмитрий Шведов 

        Masterpact MTZ, Masterpact NW, Masterpact NT, Easypact MVS, Compact NS630-1600 


