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Schneider Electric представляет новые функции в серии 
модульного оборудования для жилищного 
строительства Easy9  

г.Москва                                                                                                            17 апреля 2020 г. 

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и 

автоматизации, информирует о запуске продаж новых продуктов в серии Easy9 с 

17 апреля 2020 года. 

Расширение предложения включает в себя следующие новинки: 

• Селективные ВДТ. Использование селективных ВДТ на 

вводе исключает риск возникновения возгорания, а также 

полного отключения объекта от электроснабжения при 

возникновении повреждения отдельного участка 

электрической цепи. Это может сделать электроснабжение 

дома или квартиры бесперебойным, а проживание в нем 

комфортным. В случае появления дифференциального тока 

утечки на групповой линии отключится только групповой ВДТ, и 

не произойдет отключения вводного селективного ВДТ 

благодаря задержке срабатывания по времени.  

Ассортимент селективных ВДТ Easy9 включает в себя 2- и 4- полюсные устройства типа 

АС, номиналами 25-63А, чувствительностью 300мА (противопожарные). 

•  Контакторы в сочетании с автоматическими выключателями и 

устройствами дифференциального тока служат для удаленного 

управления однофазными и трехфазными нагрузками (освещение, 

насосы отопления и водоснабжения, вентиляционные системы, и т.д.). 

Популярно использование контактора в схеме управления 

неприоритетными нагрузками с помощью мастер-выключателя. 

Ассортимент контакторов Easy9 включает в себя 2- и 4- полюсные 

устройства номиналами 20 и 40А, с контактными группами 2НО или 

4НО. 
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Гребенчатые шинки и аксессуары 

обеспечивают легкую и надежную 

сборку распределительного щита без 

использования кабельных перемычек: 

контактные зубцы расположены в 

соответствии с вводами подключаемых 

устройств, обеспечена идентификация 

контактов шин. В ассортимент входят 1P, 2P, 3P, 1P+N гребенчатые шинки размерами 

12 и 57 модулей с номинальным током 63А, вводные клеммные блоки, боковые 

заглушки, а также изолирующие колпачки. 

Условия запуска: 

Новые референсы серии Easy9 входят в коллекцию «Ритейл Эконом» (см. Тариф АО 

«Шнейдер Электрик»).  

С 16 апреля по 30 мая 2020 года будет установлена акционная цена на новинки, 

сниженная на 7%. 

Новые продукты доступны к заказу на всех складах АО «Шнейдер Электрик» и будут 

поддерживаться как складские (MTS). 

Подробную информацию о расширении продуктового предложения Easy9 Вы сможете 

найти по следующим общедоступным ссылкам: 

 №   Описание  
 

Ссылка  

1 Каталог Easy9 2020 Скачать 

2 Лифлет Easy9 2020 Скачать 

3 Инструкции Скачать 

4 Презентации Скачать 

5 Сертификаты  Скачать 

6 Тариф Скачать 

7 Логистический мастер-файл Скачать 

8 Изображения продукции (HD, 360) Скачать 

9 Продуктовые страницы (с селектором) Скачать 

10 Баннеры Скачать 

11 PoS Материалы Скачать 

12 Чертежи CAD и 3D Скачать 

13 Рекомендованный склад новинок Скачать 

14 Информационное письмо Скачать 

 

https://schneider-electric.box.com/s/pcz3oi1je776fwa35bm1gpuhoqt04aex
https://schneider-electric.box.com/s/7mfmjh2fe939bk6ad3lpesvidsuoguf3
https://schneider-electric.box.com/s/lppgcijmvuct5jmsvisgpnhc5vi117hl
https://schneider-electric.box.com/s/vxmaj3mr8yf2p4r91fcz28q53xy99cb6
https://schneider-electric.box.com/s/3j6ufwdhre5rg5zdt6hzqgqmi26hyr0a
https://schneider-electric.box.com/s/j7l16qq9oastrgd4npkaiou3hyecg8im
https://schneider-electric.box.com/s/vnft6ycb1nfb4fnggyxe3pywxflfm3o3
https://schneider-electric.box.com/s/anrcfk8tno1dkmoypkd5en5notwda4am
https://www.se.com/ru/ru/product-range/65817-easy9/
https://schneider-electric.box.com/s/cyic45d21dvxbiphjsstwm201zsqx21l
https://schneider-electric.box.com/s/7pb5ui72i8hj1weykn0vmefu735ksmzt
https://schneider-electric.box.com/s/82blod774em6tn0uv3cn4gdle7rxd7vh
https://schneider-electric.box.com/s/fl6yqbkdbg2g2qvuytmivuw9cvg6jc7v


Информационное письмо           

Страница | 3 

 

 

 

 

 

 

 

С полной информацией о новых продуктах Easy9 можно ознакомиться на сайте. 

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться к коммерческому представителю 

Шнейдер Электрик или сотруднику Службы Дистанционных Продаж. 

 

 

С уважением, 

Менеджер по продукту Easy9                                                                      Чувилкин Александр 

 

https://www.se.com/ru/ru/product-range/65817-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-easy9/?filter=business-5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC

