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Figure 1. Maximum Recommended Incline Angle
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CORNERING INFORMATION
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Figure 2A. Increased Stability Driving PositionFigure 2. Normal Driving Position
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OUTDOOR DRIVING SURFACES
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Figure 3. Correct Curb Approach Figure 3A. Incorrect Curb Approach

STATIONARY OBSTACLES (STEPS, CURBS, ETC.)
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FREEWHEEL MODE
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GETTING ONTO AND OFF OF YOUR SCOOTER
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PRESCRIPTION DRUGS/PHYSICAL LIMITATIONS
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EMI/RFI WARNINGS
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Turning Radius

5"

20.5"20.5"

27" - 31"

43.5" - 45.5"

16.5" - 18.5"

69"

27"

24"

18"
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55"

Figure 4. Victory XL-4 Dimensions

Figure 4A. Victory XL-4 Tire Dimensions
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Model Number SC2700
Available Colors Candy Apple Red, Viper Blue, Onyx Black
Overall Length 55 in.
Overall Width 27 in.
Total Weight Without Batteries 217 lbs.
Heaviest Piece When Disassembled Rear section: 87.5 lbs.
Turning Radius 69 in.
Maximum Speed Variable up to 5.8 mph
Range Per Charge* Up 30 miles with 55 AH batteries
Ground Clearance 5 in.
Weight Capacity 400 lbs. maximum
Standard Seating Type:  CRS reclining highback, with sliders, height adjustable headrest

Dimensions: width 18 in.
                     depth 18 in. usable
                     height 20.5 in. (without headrest)

Material: Gray in vinyl or fabric
Drive System Rear-wheel drive, 24V sealed transaxle
Dual Braking System Electronic, regenerative, and electromechanical
Wheels Aluminum alloys Mags
Tires (front) 4 in. x 13 in.
Tires (rear) 4 in. x 13 in.
Battery Requirements Type: 12V deep-cycle (AGM or Gel-Cell)

Size:U-1, 32 AH; NF-22, 55 AH
Battery Charger Onboard: 3-amp
Accessories and Options Power elevating seat, rear basket, safety flag, single and dual

cane/crutch holder, double crutch holder, oxygen tank holder,
walker holder, forearm crutch holder (bracket mount), cup
holder, quad cane holder, saddlebag (arm-mount), wishbone
crutch holder.

I V .  S P E C I F I C A T I O N S
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Figure 5.  Victory XL-4 Components

CONTROL CONSOLE ASSEMBLY
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Figure 6. Control Console Assembly
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Handbrake Lever (Optional)
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5-AMP FUSE

Figure 7A. Fuse Box

Figure 7. Handbrake Lever

Figure 8. Working Fuse Figure 8A. Blown Fuse (Replace)

HANDBRAKE LEVER

3-AMP FUSES

SPARE 3-AMP FUSE
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REAR SHROUD
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BATTERIES

ELECTRONIC CONTROLLER
MODULE

MANUAL
FREEWHEEL

LEVER

ANTI-TIP WHEELS
Figure 9. Rear Section

BATTERY CHARGER

MOTOR/
TRANSAXLE
ASSEMBLY

MAIN CIRCUIT BREAKER
(RESET BUTTON)

AMMETER CHARGER POWER CORD
RECEPTACLE
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Electronic Controller Module
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Main Circuit Breaker (Reset Button)
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BATTERY REPLACEMENT
#����������������
��������
�������
-

/� 	���
���������
�������
�����
����������'���
1� A���������������
5� B���������������
��
���
��������������
�������


�����������������������������������������
��

�����������
�����������������
��/1�

4� .�������������������
����� �������
���
9� .�������������������
����
������
������������
�

��
���������������������������
��/1"�
3� .�������������������
����������
������������
�

��
�������
J� A�������������������
��
0� 	����������������
��������������
�������
6� ������������
��������
�������������������������M�

�����
����
������
/8� ����������������'������
�����������������������

� �������
����
������
//� A������������������
����
�����������������
����
 

���������������������������
��/1"�
/1� A������������������
����� �������
���
/5� A�������������
��
������������
�������
/4� A�������������
��
���
�����������������

BATTERY DISPOSAL AND RECYCLING
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Figure 12A. Disconnect Battery Harnesses
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TILLER ANGLE ADJUSTMENT
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Figure 14. Tiller Angle Adjustment
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Figure 15. Seat Height Adjustment
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Figure 16. Seat Adjustments
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ARMREST ADJUSTMENT
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POWER SEAT (OPTIONAL)
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Figure 18. Power Seat Actuator
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