Информационное письмо
ТЕМА: Обновление серии

ETIKA

ПРОДУКТ: ЭУО ETIKA
КАТ. №№: см. в Приложении

ДАТА: 07.09.2016
МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ
РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА

Уважаемые партнеры!
Группа Legrand в России информирует Вас о начале обновления серии

электроустановочного оборудования ETIKA.

С момента запуска в 2014 году, ETIKA предлагает уникальные технологии, скрытые
за внешней простотой, по доступной цене. Инновации, функциональность и стиль,
заложенные в основу коллекции, уже оценили по достоинству все участники российского
рынка электроустановочного оборудования.
Обновление серии начинается в сентябре 2016 и будет происходить в несколько этапов.
Предстоящее обновление позволит еще сильнее укрепить позиции серии ETIKA среди
профессионалов и конечных потребителей и заключается в следующем:

Обновленный механизм
выключателя ETIKA

 Модернизация основных механизмов
 Расширение функционала предложения
 Оптимизация продуктового предложения и упрощение работы c серией.
Обновленный механизм розеток и выключателей ETIKA
объединил в себе уникальные инновационные свойства и экономическую эффективность
своих предшественников:

Обновленный механизм
розетки 2К+З ETIKA

 Захваты выключателей и розеток полностью скрыты за пластиковой защитой,
что исключает возможность повреждения проводов и получения травм во время
монтажа. Также, изменилась и форма захватов для увеличения прочности фиксации
механизма в коробке или стене.
 Все выключатели (кроме 3-х клавишных и промежуточных) будут поставляться
с безвинтовыми зажимами, а розетки (кроме розетки IP44 и двойной розетки
со шторками)– с винтовыми зажимами.
 Безвинтовые зажимы выключателей с удобными толкателями обеспечивают быстрое
подключение и отключение проводов, а также надежное и долговечное соединение.

Обновленный механизм розетки 2К+З
ETIKA с защитными шторками

 Выключатели с подсветкой/индикацией получили единый дизайн лицевой панели с точечными линзами,
а также комплектуются универсальной светодиодной лампой проводного подключения для свободной реализации
схем подсветки или индикации устройства.
 Механизм выключателей стал более компактным, что облегчает монтаж и установку изделий в коробку.
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 Модифицированный механизм розетки ETIKA с интегрированными защитными шторками обеспечивает
качественно новый уровень надежности и защиты при ежедневной эксплуатации. Таким образом, Группа Legrand
привносит инновационные разработки в области электробезопасности в экономичный сегмент ЭУИ.
Прочие обновленные механизмы
 Обновленный механизм телевизионных розеток обеспечивает улучшенные
характеристики затухания и экранирования, а также интуитивно понятный процесс
монтажа.
 Вывод кабеля IP20 получил возможность монтажа в многопостовые сборки.
 Нажимной светорегулятор стал совместим со светодиодными лампами.

Двухклавишный выключатель
с подсветкой/индикацией ETIKA

 Подключение кабеля к розеткам RJ45 категории 5е теперь осуществляется
без инструментов.
Новые функции
По многочисленным запросам клиентов Группа Legrand расширяет функциональную
гамму серии ETIKA, представляя новые изделия:
 Промежуточный одноклавишный переключатель
 Поворотный универсальный светорегулятор, совместимый со светодиодными
лампами
 Зарядное устройство с двумя разъёмами USB 5В 2400мА
 Розетка TV-SAT с двухкабельным подключением
 Двойная розетка RJ45 категории 5e
 Декоративные рамки с полем для маркировки
Все новые изделия доступны в 4-х базовых цветах: Белый, Слоновая кость, Алюминий
и Антрацит.
Оптимизация продуктового предложения
Для упрощения ежедневной работы с серией ETIKA, в рамках обновления упраздняется
разделение на подсерии ETIKA и ETIKA Plus, изделия получают один универсальный
механизм. В связи с этим некоторые изделия, принадлежащие ранее к подсерии Etika
Plus, получат новые каталожные номера.

Поворотный универсальный
светорегулятор

Зарядное устройство с двумя USB
разъёмами

Обращаем внимание, что следующие изделия выводятся из предложения ETIKA
и/или будут сняты с производства:
 Розетка TV/R/SAT
 Выключатель без фиксации (кнопка) с Н.О./Н.З. контактом - Etika Plus - с подсветкой и наклейкой с символом
 Изолирующий чехол
 Комплект из 2-х захватов - для крепления механизмов в монтажные коробки без винтов
 Лампа для индикации
 Лампа для подсветки
План обновления серии
 Первый этап обновления серии начинается в сентябре 2016 года.
 Изделия с новыми каталожными номерами будут доступны к заказу согласно дате запуска
(см. информацию в приложении).
 Обновленные изделия с сохраненными каталожными номерами будут поступать на склад по мере окончания
товарных запасов изделий предыдущей конструкции.
 Изделия, снимаемые с производства, будут доступны к заказу до окончания товарных запасов ООО «Фирэлек».
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Инструменты для продвижения
На начальном этапе инструменты продвижения обновленной серии ETIKA будут направлены на максимальное
содействие работе дистрибьюторской сети и будут включать:
 Упаковка с маркировкой “Новый механизм ETIKA” для отличия механизмов
старого и нового образца на складе
 Файл с подробной информацией по статусу каждого каталожного номера ETIKA
 Печатный каталог “ETIKA 2016-2017” в формате А4
 Листовку “Обновленная серия ETIKA” в формате А4
 Комплект обновления дистрибьюторского стенда ETIKA 120х60мм
 Информацию по кодам ETIM и фотографии новых изделий
После достаточного распространения обновленных изделий среди партнеров, информация об обновлении серии
будет распространена в среде профессионалов и конечных заказчиков посредством медиа-каналов и прочих
инструментов, в том числе интегрирована в Онлайн-Конфигуратор ЭУИ Legrand.
Коммерческие условия
Все изделия обновленной коллекции ETIKA входят в товарную группу Quteo-Etika.
Тарифные цены для существующих каталожных номеров ETIKA остаются без изменений.
По всем коммерческим вопросам, связанным с данной продукцией, Вы можете обращаться в представительство
Группы Legrand.
Полный список каталожных номеров с указанием наименований, складских статусов, цен и даты запуска приведен в приложенном к данному письму Тарифе.
Подробная информация о статусе каждого каталожного номера в рамках обновления, изменений
конструкции, предлагаемой замене для снимаемых с производства изделий, представлена в таблицеприложении к письму.

Группа Legrand желает Вам новых успехов в бизнесе.
С уважением,
Директор дивизиона Retail
Группы Legrand в России и СНГ

Татьяна Шатарова
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