
Электротехнический сектор Eaton - регион EMEA
Серия Moeller®  – изменение  маркировки продукции и упаковки

Moeller - это Eaton.
Нас объединила электроэнергия
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Присутствие единого 
бренда, единый ресурс, 
единое видение. Единая 
компания Eaton.

Единый бренд
•  это будет отражено на 

продукции и упаковке, как 
последний шаг на пути 
к интеграции Moeller в 
корпорацию Eaton.

Одиное обязательство  
•  выпускать продукцию 

высокого качества с прежними 
характеристиками, 
и уровнем сервиса.

 Одна цель  
•  удовлетворять потребности 

клиентов путем постоянного 
усовершенствования 
продукции и внедрения 
инноваций.

Единая культура
•  решений, построенных 

на принципах надежности, 
эффективности и 
безопасности.

Единый рациональный 
подход 
•  к нашим процессам и к 

процессам наших клиентов.

Преимущества единой 
компании Eaton для 
управления производством

Единый ассортимент 
продукции  
•  oбщая проектная платформа, 

отвечающая требованиям 
UL/CSA, IEC и других мировых 
стандартов.

Единое присутствие по 
всему миру 
•  100% покрытие 

соответствующих сегментов 
рынка.

Единая сеть
•  более 10 000 торговых 

партнеров и дистрибьюторов 
в 150 странах.

Единый источник для 
НИОКР
•  научно-исследовательские 

центры в Австрии, Китае, 
Финляндии, Франции, 
Германии, Швейцарии, 
Нидерландах, Великобритании 
и США.

Как компания Moeller была 
интегрирована в Eaton

Организационная структура, 
технологии производства Moeller 
были полностью интегрированы 
в Eaton за последние два с 
лишним года.

Кроме того, на производстве 
Moeller принята бизнес-система 
Eaton - единая система, 
охватывающая технологические 
процессы, ресурсы и 
оснащение.

Единое присутствие, единый 
ресурс, единое видение.
Единая компания Eaton.
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Мы уверенно движемся к унификации 
маркировки и упаковки нашей продукции. 
К началу 2012 года останется один бренд 
- Eaton,  имя Moeller будет использоваться 
для наименования серий продуктов.Сегодня 

На упаковке нанесены два логотипа - Eaton и Moeller, 
на самих продуктах стоит только логотип Moeller.

Начиная с 1 июля 2011 г.  
На упаковке и самих изделиях будет нанесен только 
логотип Eaton. Имя Moeller® будет указано в паспорте 
данных изделий и на картонной коробке.

Останется ли логотип Moeller на изделиях?
С 1 июля 2011 года начинается замена логотипа Moeller 
на логотип Eaton. Имя Moeller станет названием серии 
продукции и будет стоять в паспорте данных изделий 
и на картонной упаковке.  

Будет ли вся продукция поставляться в такой же 
новой упаковке по индивидуальным заказам?
Со временем изменение упаковки распространится 
на всю цепочку поставок. На более ходовых товарах 
изменения появятся раньше.  Для менее ходовых товаров 
мы устанавливаем крайний срок для перехода на новую 
упаковку наших складских запасов к 2012 году.

Насколько экологична новая упаковка?
Наша новая упаковка абсолютно безопасна для 
окружающей среды. Наши поставщики соблюдают 
Европейские Директивы, они расположены рядом с 
нашими производственными площадками, получают и 
перерабатывают сырье, соблюдая принципы экологически 
ответственного использования ресурсов, и применяют 
в большинстве видов упаковки картон, пригодный для 
повторного использования. 

Изменятся ли условия гарантии?
Нет, наши условия гарантии останутся прежними. Гарантия 
предоставляется компанией Eaton. 

Изменятся ли артикулы и коды товаров?
Нет, они останутся прежними. 

Когда произойдут основные события? 
Изменение маркировки и упаковки началось 1 июля 2011 
года и будет проходить по всей цепочке поставок до конца 
2011 года.

Мы поставили перед собой цель завершить этот процесс к 1 
января 2012 г.

Зачем нужны эти перемены? 
Не меняя форму, назначение и технические характеристики 
наших изделий, мы унифицируем брендирование, чтобы 
усилить позиционирование единой компании Eaton, - как 
глобального  поставщика решений для управления энергией.

Подробности можно узнать у менеджера Eaton 
по работе с Вашей компанией или по адресу: 
www.eaton.eu/en/brandchange

ВопросыиответыЕдиное присутствие, единый 
ресурс, единое видение.
Единая компания Eaton.

Таким образом будет 
выглядеть новая
упаковка и изделия.

C 1 июля 2011 года Moeller перестает 

существовать как отдельный бренд и 

становится названием серии продукции 

торговой марки Eaton.
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Eaton - зарегистрированная торговая 
марка Eaton Corporation. 

Все другие торговые марки являются 
собственностью их владельцев.

Eaton Industries Manufacturing 
GmbH
Штаб-квартира региона ЕМЕА
Route de la Longeraie 
71110 Морж 
Швейцария
+41-(0)21-811-4600

© 2011 Eaton Corporation
Все права защищены
Напечатано в России
№ публикации BR08701003 / RU
Июнь 2011

Электротехнический сектор 
Eaton - мировой лидер в 
разработке и производстве 
решений для обеспечения 
качества, распределения и 
управления электропитанием, 
оборудования для 
промышленного контроля и 
промышленной автоматики. 
Широкий перечень 
продукции в совокупности с 
высококвалифицированной 
сервисной поддержкой 
дают Eaton возможность 
предлагать клиентам 
комплексные 
решения для систем 
энергоснабжения ЦОД, 
государственного сектора, 
ЖКХ, промышленных. 

коммерческих и жилых 
зданий, информационных 
технологий, систем целевого 
назначения, альтернативных 
источников энергии и ОЕМ 
рынка. Наши решения 
помогают предприятиям 
добиться устойчивых и 
конкурентных преимуществ 
благодаря проактивному 
управлению системами 
энергоснабжения как 
стратегического актива 
на протяжении  всего 
срока службы, что 
обеспечивает большую 
безопасность, надежность и 
энергоэффективность.  
Подробнее см.  
www.eaton.com/electrical

ООО «Итон»
107076, Россия, г. Москва
ул. Электрозаводская, 33 стр. 4
тел: +7 495 981-3770
факс: +7 495 981-3771
www.eaton.ru
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