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 Valentini Group

Сегмент
Крупные международные мероприятия

Eaton и Valentini Group: 
команда победителей

Местоположение:
Турин, Италия

Область:
Распределение энергии

Задача:
Защита отходящих линий 
распределительных щитов на 
крупных международных 
мероприятиях, например, на  
чемпионате мира по футболу 
2014 в Бразилии.

Решение:
Модульные автоматические 
выключатели и автоматические 
выключатели в литом корпусе.

Результаты:
Надежный поставщик 
безотказных систем 
распределения энергии на 
крупных международных 
мероприятиях 

Контактная информация
Марко Дуимович 
Коммерческий инженер
marcoduimovich@eaton.com

Мария Грегорио 
Маркетинговые коммуникации
mariagregorio@eaton.com 

Предыстория
Благодаря технической 
помощи компании Eaton, 
Valentini Group является одним 
из основных поставщиков 
систем распределения 
электроэнергии на чемпионате 
мира по футболу в Бразилии 
в 2014 году.  Итальянская 
компания  поставила 
организаторам соревнования 
распределительные щиты, 
оснащенные широким 
ассортиментом систем защиты 
от Eaton, включая модульные 
автоматические выключатели и 
автоматические выключатели в 
литом корпусе.
Компания Valentini Group была 
основана в1981 году в Турине. 
Она специализируется на 
проектировании, производстве и 
поставке  специального 
оборудования для крупнейших 
мировых торговых выставок, 
спортивных и развлекательных 
мероприятий.  
Широкий ассортимент продукции, 
предлагаемой Valentini Group, 
включает две основные  торговые 
марки: SYNTAX® (однополярные 
силовые разъемы до 750A, 
разъемы для передачи аудио, 
видео и цифрового сигнала с 
соединительными кабелями)  и 
PowerBOX Factory® (компактные 
распределительные шкафы, 

соединительные кабели, 
соединительные коробки и 
вспомогательное оборудование).
Компания PowerBOX Factory® 
разработала специальную серию 
распределительных шкафов,  
решающих задачи 
транспортировки и перемещения, 
характерные для международных 
спортивных мероприятий, 
освещаемых средствами 
массовой информации.

Истории успеха Valentini Group 
За последние годы компания 
поставила щиты и оборудование  
для множества мероприятий, 
включая международные 
соревнования по регби (Франция 
2007), чемпионат мира по 
плаванию (Рим 2009), 
чемпионаты мира по футболу 
(ЮАР 2010 и Бразилия 2014), 
зимние Олимпийские игры (Турин 
2006, Ванкувер 2010 и Сочи 
2014), а также крупные  
автомобильные гонки. Она также 
является производителем 
электрических щитов  для лагеря 
пострадавших от землетрясения 
в Л’Акуила в 2009 году, 
построенном Национальной 
Гвардией Италии.
Истории успеха Valentini Group 
Распределительные щиты 
компании Valentini должны 

обеспечивать надежную работу в 
течение всего мероприятия.
Доступный в различных 
вариантах (от 16A до 800A), 
PBOX от PowerBOX Factory® 
располагается между источником 
энергии (ниже  источник питания, 
как правило, генератора) и 
системой конечного 
распределения (бытовая розетка 
16A, используемая конечными 
потребителями). Основные 
технические свойства продукта 
включают: высокое качество, 
легкость использования и  
мобильность. С целью 
обеспечения высочайшей 
надежности и продолжительности 
работы компания предлагает 
качество конструкции изделий, а 
также максимальную гибкость в 
предоставлении комплектующих.

Для того чтобы удовлетворять 
этим основным требованиям, 
PowerBOX Factory® выбрала 
решения по защите 
электрических цепей от Eaton.
Eaton обладает широким и 
качественным ассортиментом 
модульных автоматических 
выключателей и автоматических 
выключателей в литом корпусе.
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Valentini Group выбирает 
автоматические 
выключатели компании 
Eaton для своих 
распределительных 
щитов на Чемпионате 
мира по футболу в 
Бразилии.
Альфредо Заппелли, 
главный исполнительный 
директор подразделения 
PowerBOX Factory® 
www.valentininet.com
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Eaton является зарегистрированной 
торговой маркой корпорации Eaton.

Все остальные торговые марки являются 
собственностью соответствующих 
владельцев.

Решение 
Благодаря сотрудничеству 
с Eaton компания Valentini 
Group достигла всемирного 
успеха, представляя надежные, 
высококачественные   системы 
распределения энергии на 
крупных международных 
мероприятиях.

«Участвуя в таких мероприятиях, 
как чемпионат мира по футболу в 
Бразилии, за которым наблюдали 
миллионы телезрителей, очень 
важно обеспечить подачу 
непрерывной энергии, - 
комментирует Запелли; за 
последние годы мы привыкли 
полагаться на надежность и 
высокое качество автоматических 
выключателей и других продуктов 
компании Eaton, которые  
гарантируют защиту наших 
распределительных щитов».

Результат 

В преддверии летних 
Олимпийских игр-2016 в 
Бразилии и других крупных 
международных мероприятий 
компания рассчитывает на 
продолжение сотрудничества с 
Eaton и планирует использовать в 
своих распределительных щитах  
автоматические выключатели и 
другие устройства Eaton.

Штаб-квартира «Valentini Group» 
в Риволи.

PBOX 400A от PowerBOX 
Factory® на Чемпионате мира по 
футбола 2014 в Бразилии.

PBOX 125A (стандартная стойка) 
от PowerBOX Factory®, оснащена 
широким ассортиментом 
автоматических выключателей.

PBOX 400A (стандартная стойка) 
от PowerBOX Factory®, особенно 
подходящая для прямых 
телевизионных вещаний, 
оснащена модульными 
автоматическими выключателями 
и автоматическими 
выключателями в литом корпусе.

Штаб-квартира «Valentini Group» в Риволи.

PBOX 400A от PowerBOX Factory® на Чемпионате мира по футбола 
2014 в Бразилии.

PBOX 125A (стандартная 
стойка) от PowerBOX 
Factory®, оснащена 
широким ассортиментом 
автоматических 
выключателей.

PBOX 400A (стандартная 
стойка) от PowerBOX Fac-
tory®, особенно подходящая 
для прямых телевизионных 
вещаний, оснащена 
модульными автоматическими 
выключателями и 
автоматическими 
выключателями в литом 
корпусе.


