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My Authorized Pride Provider Is:
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5˚6˚7˚
200-250 lbs. 300-350 lbs.150 lbs.

5˚6˚7˚
250 lbs. 300-350 lbs.200 lbs.

8˚
150 lbs.

4.5˚ 4.5˚
400 lbs. 400 lbs.

FIGURE 1. MAXIMUM RECOMMENDED INCLINE
FOR THE 3-WHEEL MAXIMA

FIGURE 2 MAXIMUM RECOMMENDED INCLINE
FOR THE 4-WHEEL MAXIMA
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FIGURE 4. INCREASED STABILITY DRIVING POSITIONFIGURE 3. NORMAL DRIVING POSITION
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FIGURE 5. MAXIMA DIMENSIONS
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Model Numbers SC-400HD (3-wheel), SC-440HD (4-wheel)
Length 47 in. (3-wheel), 48 in. (4-wheel)
Width 24 in.
Tires Pneumatic: front: 4 in. x 9 in. rear: 4 in. x 10 in.
Weight Capacity 400 lbs. maximum
Battery Type
(Batteries not included)

Two 12V, 32 AH, U-1 type, SLA (sealed lead-acid)

Horsepower 1.4 hp (peak)

Charger Onboard 3-amp charger
Speed (max) Variable up to 5.25 mph (60% reverse)
Maximum Grade Please refer to figures 1 and 2
Range Up to 20-25 miles per charge with 32 AH batteries
Turning Radius 43 in. (3-wheel), 54 in. (4-wheel )
Body Colors Painted: Candy Apple Red, Forest Green, Viper Blue, or Onyx Black
Seating Style: Contoured medium back

Dimensions: 20 in. width x 18.5 in. height (usable) x 16 in. depth
(usable)

Seat Cover Material: Vinyl: Gray, Beige, Black, or Brown,
                                    Fabric: Gray, Brown

User Adjustable seat height from ground: 20 in. to 24 in.

User Adjustable seat height from scooter deck: 14 in. to 18 in.

Included Features Adjustable seat height and positioning, height adjustable armrest,
energy-saving auto shutoff feature, front headlight

Brakes Electronic regenerative braking and electromechanical disc brake
Rear Wheel Drive Sealed transaxle, 24V DC motor
Wheels Aluminum alloy wheels in Black
Tiller Type Infinitely adjustable between the forward stop and the scooter deck
Freewheel Mechanism Freewheel release lever located on transaxle
Weight of Scooter TOTAL weight with batteries = 179.0 lbs. (3-wheel)

                                                     187.0 lbs. (4-wheel)
TOTAL weight without batteries = 129.0 lbs. (3-wheel)
                                                           137.0 lbs. (4-wheel)

Component breakdown:
Rear plastic shroud:   3.5 lbs.
Seat: 34.0 lbs.
Batteries (two are required): 25.0 lbs. ea. (12V, 32 AH)

Ground Clearance 4.5 in.
Optional Accessories Cane/crutch holder, walker holder, rearview mirror, cup holder, rear

basket (square), oxygen holder, power seat assembly, front bumper,
rear bumper, front basket, fully directional light package, safety flag
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  FIGURE 7. CONTROL CONSOLE  ASSEMBLY
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FIGURE 6. MAXIMA COMPONENTS
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The electronic controller assembly is located behind the batteries and at the forward right corner of the Maxima’s
rear section. This assembly receives electrical signals from the console controls and sends power to the motor, the
brakes, and the lighting system.

�0&&"2%"-
The batteries store the electrical energy that powers your Maxima.  See  VI. “Batteries and Charging.”
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FIGURE 8. UTILITY TRAY COMPONENTS
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FIGURE 9A. FRONT ANTI-TIP WHEELS
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FIGURE 9. REAR SECTION
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FIGURE 12. CHARGER POWER CORD
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FIGURE 11.  AMMETER INDICATES
BATTERY IS FULLY CHARGEDFIGURE 10. BATTERY CONDITION METER
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Use these specifications to reorder deep-cycle batteries:
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FIGURE 13. TILLER ADJUSTMENT
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FIGURE 14. SEAT HEIGHT ADJUSTMENT

FIGURE 15. SEAT ADJUSTMENTS
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FIGURE 16A. SEATBACK HINGE
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FIGURE 16. ARMREST ADJUSTMENTS

��������������

��������

��������������
�
����

��������������
�
�
	�

��	�
�
��



������ (+

FIGURE 17. POWER SEAT ACTUATOR (OPTIONAL)
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FIGURE 18. SEAT REMOVAL FIGURE 19. SHROUD REMOVAL
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FIGURE 20.  2-PIN BATTERY HARNESS
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FIGURE 21.  FRONT-TO-REAR HARNESS
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