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Pride Owners Club
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My Authorized Pride Provider Is:

@#"�8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

.������8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

��$��@�"���8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Quick Reference Information:

)������������8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

)���#��@�"���8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

����#���9#��8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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BOXSTER

7˚8˚9˚
250 lbs. 300 lbs.200 lbs.

10˚
150 lbs.

Figure 1. Maximum Recommended Incline Angle
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Figure 3. Increased Stability Driving  PositionFigure 2. Normal Driving Position
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Figure 4.  Boxster Dimensions
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Specifications
Model Numbers PMV520CRED; PMV520V BLU;  PMV520HGRN; PMV520OBLK
Length 59 in. ( 56 in.  without front &  rear bumpers )
Width 25.5 in.
Tires Type: Pneumatic: 4 in. x 13 in.
Weight Capacity 300 lbs. maximum
Battery Type (Batteries not
included)

Two 12V, 32 AH, U-1 type, SLA (Sealed Lead Acid) two 12V, 40AH SLA; two 12V,
45AH NF-22, SLA; or two 12V, 55AH NF-22, SLA

Horsepower 2.0 hp (peak)
Charger Onboard 3-amp Charger
Speed (Maximum) Variable up to 8.0 mph
Maximum Grade See figures 1 through 4
Range 20-25 miles w/32 AH batteries; 25-30 miles w/40 AH batteries

30-35-miles w/NF-22-45AH batteries;  35-40-miles w/NF-22-55AH batteries
Turning Radius 70 in.
Body Colors Painted: Candy Apple Red, Viper Blue, or Hunter Green, Onyx Black
Seating Style: High back w/reclining mechanism and user-adjustable sliding seat

mechanism

Dimensions:  20.5 in. width (usable) 20 in. height (usable) X 18 in. depth (usable)

Seat Cover Material:  Gray vinyl

Armrests: Black molded rubber

User Adjustable seat height from ground: 24.5 in.– 26.5 in.

User Adjustable seat height from scooter deck: 18 in. – 20 in.

Included Features Full dynamic front/rear suspension; triple-sized battery compartment (for use of
U-1, 40 AH, or NF-22); standard front and rear bumpers; high-back seat with user
adjustable recline angle, armrests, and sliding mechanism; external freewheel
release lever; external circuit breaker; easily accessible battery charger A/C plug
receptacle; recessed tiller headlight;  front basket; onboard accessory bracket;
microprocessor based motor controller; energy saving auto shutoff feature

Brakes Electronic regenerative braking and electromechanical disc brake
Rear Wheel Drive Transaxle, 24V
Wheels Black
Tiller Type Adjustable
Free Wheel Mechanism Freewheel release lever located upon upper-right rear portion of rear shroud
Weight of Scooter Total Weight of Boxster (with two 12V 32AH batteries = 226 lbs.)

Total Weight of Boxster (with two 12V 40AH batteries = 241 lbs.)
Total Weight of Boxster (with two 12V 45AH batteries = 252 lbs.)
Total Weight of Boxster (with two 12V 55AH batteries = 258 lbs.)
Total Weight of Boxster (without batteries = 176 lbs.)
Component breakdown:
   Front section without batteries or basket:                          57.0 lbs.
   Rear section without rear shroud:                                      66.0 lbs.
   Rear plastic shroud:                   5.0 lbs.
   Seat:    46.5 lbs.
   Basket:                   1.5 lbs.
   Batteries:   (Note: two batteries are required per scooter)
                                     12V, 32 AH - 25.0 lbs. (each)
                                     12V, 40 AH - 32.5 lbs. (each)
                                     12V, 45 AH - 38.0 lbs. (each)
                                     12V, 55 AH - 41.0 lbs. (each)

Front-to-Rear Lockup Lock pin and dual camlock lever system
Ground Clearance 5.0 in.
Optional Accessories Rear basket; safety flag
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Figure 5. Seven Boxster Components
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Figure 6. Control Console Assembly
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Figure 7. Rear Section
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TILLER ANGLE ADJUSTMENT
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LOWER SEAT POST

UPPER SEAT POST

BALL DETENT PIN

LOCATING HOLES

 (TILLER BOOT SHADOWED FOR  CLARITY)

Figure 8b. Reposition Tiller Adjustment

Figure 8a.   Adjusting the Tiller Angle

TILLER  ADJUSTMENT
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Figure 9. Seat Height Adjustment
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FRONT-TO-BACK SEAT ADJUSTMENT
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Figure 11.  Seatback Adjustment Lever

ADJUST-
MENT DIAL

Figure 10. Sliding Seat Adjustment

SEAT LOCK
LEVER

SEAT SLIDING
LEVER

Figure 12. Armrest Angle Adjustment

  SEAT RECLINE LEVER
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Figure 14. Front-to-Rear Connector
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HERE

Figure 15. Frame Locking Levers / Ball Detent Pin
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Figure 13. Battery Harnesses
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Figure 16. Front and Rear Sections

POSITION FRONT AND REAR SECTIONS

FRONT FRAME HANDLE

Figure 17. Frame Lock

CONNECT FRAME HALVES HERE

Figure 18. Frame Locking Levers

LOCKED POSITION

BATTERY
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TIRE PRESSURE:
!������""�$���#����������	�����������"#�$�#�$���#����
	����=����	��"�"���B�	��'��"#$��-����$�����������#�
	�������D��+���$'�#��$���#�������#$��#������������	�����

TIRE CONDITION AND TREAD WEAR:
F����#��
��$�	����
�����������2��������'������$���'�(�#��
C��$��#����������$�����$����$�
�����������2����������	����
	�����+����"�
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REMOVABLE FLOORMAT:
*�����������2���#�	���'����"#����������$�(���B������'#�,
��$������4���#$������"�+��-����#$��-�#$�����$��#�����#��$��,
���#�
�

EXTERIOR SURFACES:
��"	����#$�����"�#������$�'���'��"�#$����#���$#��#		���#,
���$��'�����������+�$
����$�����$���

9��$�������#�����������+�$
����$�����$����$�����������2�
+�$
����#�D������#��"#
�����"���#$�������
����		��
�

BATTERY TERMINAL CONNECTIONS:
���#3������#�$��#��������"�$#����$$�����$����"#�$
�����������#$���$���������
��/���#��������"��������'�#���$�����#����
�(�����
��/���#����
����"�$#���������'#��������#���'���
��������������

WIRING HARNESSES:
��F����#��
����3�#���(���$����$$�����$��
��F����#��
����3�#���(���$���$���#���$-��$�����$�
����������#�����	�(�������-�'���(�#�������#"#���
��F�	#��������	�#���#$
��#"#������$$�����-���$
������$�����$-�����$���#���$��#��
���'�$����'�������$�
������
������������#�#�$�

ABS PLASTIC SHROUDS:
/��'��$����$�����������#$�������#��������#���'��"��
'��"����#����.�)�	�#�����#$����#����(���#$�#�+#$���
'��"��#�����#$��	#�$���.������#		���#���$��'��#��(#����	�
�������������#�$���������������

AXLE BEARINGS AND THE MOTOR/TRAN-
SAXLE ASSEMBLY:
/�������"��#���#���	��������#���-���#���-�#$����7�����$�
�����7��$��������#���$�

CONSOLE, CHARGER, AND ELECTRONIC
CONTROLLER MODULE:
G��	������#��#��'�����'�"���������4'�#$
��'���������"����
����"����	��������"�������-�������"���
��������
���,
'�����	��#��$��
������������#�#�$�

STORAGE:
)���B4��>�#��������#$���#���$���?
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THREE-YEAR LIMITED WARRANTY
)�������#��'�#"����"	�$�$��D��$�����$��	�#�'��"-�'��3-���#��	���-�#$��'�#"��
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THREE-YEAR WARRANTY EXCEPTIONS
/�#$�#���8�4$��#����(������������#$��$���#����$�����	��#���$#��$�������+��-����(#��#$�
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ONE-YEAR LIMITED WARRANTY
=����$��
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WARRANTY EXCLUSIONS
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