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Length: 141 cm

Width: 63,5 cm

Tyres:
Type: Pneumatic
Front: 10 cm x 29 cm
Rear:  10 cm x 30 cm

Weight Capacity: 136 kg maximum

Battery Type (not included): Choice of two 12V, 32 amp hours (AH), U-1 type, Sealed Lead-Acid (SLA) or gell cell or two
12V, 40 AH, Sealed Lead-Acid

Horsepower: 2,0 HP (Peak)

Charger: Onboard 3-amp charger

Speed (Max): Variable up to 13 km/hr (60% reverse)

Maximum Grade: Please refer to figure 1.

Range: Up to 32 - 40 km per charge with 32 AH batteries
Up to 40 - 48 km per charge with 40 AH batteries

Turning Radius: 109 cm

Body Colours: Candy Apple Red, Forest Green, Viper Blue or Onyx Black

Seating:

Style:  high back with headrest and sliders
Dimensions:  49,5 cm width (usable) x 63,5 cm - 71cm height (usable) x 47 cm depth (usable)
Seat cover material:  Gray, brown or beige vinyl
Armrests:  Match seat cover material
User adjustable seat height from ground:  65 cm - 72 cm
User adjustable seat height from scooter deck:  46 cm - 53 cm

Included Features: Sliding seat, energy-saving auto shutoff feature, height adjustable armrests, front and rear
suspension, full light package, front and rear bumpers, front basket, rearview mirror, hand brake

Brakes: Electronic regenerative braking and electromechanical disc brake

Rear Wheel Drive: Sealed transaxle, 24 VDC motor

Wheels: Pride Micro-Mag aluminum alloy wheels in black, red, or gold

Tiller Type: Infinitely adjustable between forward stop and scooter deck

Freewheel Mechanism: Freewheel release lever located on transaxle

Scooter Weight:

Total weight with batteries:
w/two 12V 32 AH batteries: 99 kg
w/two12V 40 AH batteries: 106 kg
Total weight without batteries: 76 kg

Component Breakdown:
Front Section: 25 kg
Rear Section (without batteries or rear shroud): 31 kg
Rear Plastic Shroud: 1,5 kg
Seat: 16 kg
Batteries (2 required): 12V 32 AH batteries: 11 kg each; 12V 40 AH batteries: 15 kg each

Front-to-rear Lockup: Lock pin and cam lever system

Ground Clearance: 15 cm

Optional Accessories: Cup holder, rear basket, dust cover, flag, oxygen bottle holder, canopy, power elevating seat,
crutch holder
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