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Серия погрузчиков

КОМПАКТНОСТЬ
КАЧЕСТВО
ТЕХНОЛОГИИ
ЭКОНОМИЧНОСТЬ

СЕРИЯ МЕ АС - Конструкция ME AC имеет компактное, инновационное шасси, продвинутую электронику, мачту 
специальной конструкции, задний привод и гидростатическое рулевое управление. Результатом является новаторская 
серия погрузчиков Mariotti ME AC, отличающаяся малыми размерами, простотой и высоким качеством. Уникальные 
свойства серии МЕ обеспечивают простоту обслуживания, лёгкость работы, отличные рабочие характеристики и 
низкие эксплуатационные расходы. Грузоподъёмность погрузчиков серии МЕ АС может варьироваться от 600 до 1200 
кг в зависимости от модели и мачты. Имеются мачты типов стандарт, дуплекс и триплекс с высотами подъёма от 
2900мм до 5700мм. В стандартную комплектацию входит интегрированный сайдшифтер, регулируемая по наклону 
рулевая колонка, регенеративное торможение, оранжевый маячок, сигнал заднего хода, звуковой сигнал, аварийный 
выключатель, индикатор разряда, регулируемое сиденье и ремень безопасности.

ME AC RANGE - The ME design includes a small, innovative chassis, cutting edge electronics, specially designed mast, rear 
gearbox and hydraulic rack and pinion power steering. The results are the groundbreaking new Mariotti ME AC Series of forklifts. 
Compact simplicity and quality describe the ME. The unique ME design rewards the user with trouble-free maintenance, ease of 
handling, long lasting performance and low operating costs.
The ME AC Series offers quality and technology. Capacities range from 600 to 1200 kg. depending on mast selection and model.  
Masts are available in standard, duplex and triplex confi gurations from 2900 mm up to 5700 mm in height. Trucks come standard 
with integrated side shift, adjustable steering wheel, regenerative braking, amber strobe light, back-up alarm, horn, emergency 
power disconnect, power steering, battery discharge indicator, fully adjustable seat and operator restraint.

C 1920
Компания V. Mariotti S.r.l. основана в 1920г и уже более 30 лет 
специализируется в разработке и производстве миниатюрных 
фронтальных вилочных погрузчиков. Будучи лидером в этой области, 
компания предлагает более 20 различных моделей грузоподъёмностью 
до 1500 кГ и имеет дилерскую сеть, охватывающую более чем 40 стран.

SINCE 1920
V. Mariotti S.r.l., founded in 1920, has more than 30 years specializing in the design and ma-
nufacture of small front-loading forklift trucks. They are the market leader in the small truck 
fi eld, offering more than 20 different models with capacities of up to 1500 kg. V. Mariotti sells 
through dealers in more than 40 countries.
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ME AC, the best balance between compactness, quality, technology and economy of use.
ME AC, наилучший баланс между компактностью, качеством, технологиями и 

экономичностью в эксплуатации

КОМПАКТНОСТЬ
КАЧЕСТВО
ТЕХНОЛОГИИ
ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ПРИВОД И УПРАВЛЕНИЕ - Использование АС тягового двигателя исключает щётки и другие быстро изнашиваемые 
детали, что снижает эксплуатационные и сервисные расходы по сравнению с обычными DC двигателями. AC двигатель 
обеспечивает высокую тягу, простоту правления при реверсе и торможении, а также лучшую управляемость при работе 
на рампах и уклонах. Это улучшает рабочие качества погрузчика и позволяет оператору лучше “чувствовать” машину, что 
повышает производительность работы. Электронное управление подъёмом обеспечивает точность движений мачты и 
сокращает расход энергии. Это удлиняет длительность работы на одной зарядке и экономит ресурс батареи.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ - Серия ME AC имеет гидростатическую систему рулевого управления. Реечная передача была 
специально разработана V. Mariotti для замены цепной передачи, используемой на предыдущих моделях. Такой тип рулевого 
управления чаще всего встречается сегодня на обычных вилочных погрузчиках, однако является новинкой для машин 
грузоподъёмностью менее 1300 кГ. Исключение звёздочки, цепи и гидромотора позволяет повысить точность, надёжность 
и снизить расходы на обслуживание. Этот метод также снижает расход энергии, повышая длительность работы.
ЭРГОНОМИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ - Хотя погрузчики ME AC компактны и маневренны, их конструкция оптимизирована 
по объёму с тем, чтобы предоставить оператору удобное и безопасное рабочее место. Доступ в кабину достаточно 
удобен, а сиденье оснащено всеми регулировками, включая регулировки спинки и подлокотника. Рулевая колонка 
также регулируется по наклону и крепится к поперечному элементу, обеспечивая большее пространство для ног. Рычаги 
управления гидравликой легко доступны и эргономично расположены. Описанные регулировки позволяют оператору 
выбрать удобное положение и обеспечить максимальный комфорт при работе. Машины серии ME имеют гидравлические 
тормоза, а также два режима скорости, нормальный и медленный, при котором ограничивается не только скорость, но 
и ускорение. Это улучшает управление при маневрировании в тесных пространствах или работе на больших высотах.
ОПЦИИ - В дополнение к внушительному списку стандартных функций, модели серии ME AC предлагают обширный 
набор опционного оборудования для ваших специфических задач, включая: - пакет для холодного склада – рабочие 
и дорожные фары – немаркирующие шины – зеркала заднего вида – различное навесное оборудование. Если вам 
понадобятся дополнительные опции, попросите вашего дилера запросить возможность оснащения.

POWER AND CONTROL - The AC traction motor eliminates brushes and many component wearable parts. This reduces ope-
rating cost and maintenance compared to conventional DC motors. The AC motor provides high drive torque and allows for better 
control when reversing, braking or when operating on ramps and inclines. This feature enhances the truck’s performance and 
improves the operator’s “feel” of the forklift, resulting in increased operational productivity. Electronic control of lift guarantees 
improved, precise control of mast functions and reduces required energy. This results in less battery usage and longer run times.
STEERING - The ME AC Series features a hydraulic controlled rack and pinion power steering system. This rack and pinion system 
was specially designed and engineered by V. Mariotti to replace the old hydraulic chain and sprocket gear system found in previous 
models. This type of power steering is found on most front-loading forklift trucks on the market today. It is however, an innovation 
for trucks with a capacity of less than 1300 kg Elimination of the sprocket, chain and hydraulic motor improves precision, reliability 
and reduces maintenance costs. This method also reduces energy usage increasing run time. 
ERGONOMICS and SAFETY - Although the ME AC is compact and agile, it has been designed to optimize on-board space and 
to offer the operator a comfortable, safe working environment. The truck is easily accessible and equipped with a fully adjustable seat 
with back and armrest adjustment. The steering column is also adjustable and is located on the cross member allowing additional foot 
room. The hydraulic operating levers are easily reached and ergonomically engineered to comfortably accommodate the operator. 
The adjustments described allow the operator to make the proper selections to allow maximum comfort when operating the forklift.
The ME is fi tted with hydraulic brakes and features two travel speeds, normal and slow in which not only is speed reduced but also 
acceleration. All this increases control when maneuvering in tight spaces or working at considerable heights.
OPTIONS - In addition to an extensive list of standard features, the ME AC Models feature a vast range of options to meet your 
specifi c material handling requirements: - Cold Storage or Freezer Package - Headlights and Taillights - Non-Marking Tires - Wide 
Rear View Mirror-Various Attachments - If you need additional options, ask you dealer to check for availability.


