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CONSIGNES DE SECURITE GENERALES
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AVANT DE PRENDRE LA ROUTE
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Figure 1. Inclinaison maximale recommandee

(350-400 lbs.)(150-300 lbs.)
68 kg-136 kg

12.3%

158 kg-181 kg

10.5%
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Figure 3. Position a stabilite accrueFigure 2. Position normale de conduite
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67 cm-74 cm
 (26.5"- 29")

122 cm
-132 cm

      (48"- 52")

46 cm-53 cm
   (18"- 21")

48 cm
 (19")

66 cm
 (26")

188 cm
  (74")

150 cm
  (59")

43 cm
(17")

61-74 cm
(24"- 29")

10 cm
  (4")

90˚,100˚
102˚,105˚

Réglable

20-31 cm
 (8"- 12")

Rayon de braquage
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Figure 4. Dimensions du VMP Hurricane
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PMV 5000
Longueur 59po (150cm)
Largeur 26po (66cm)
Pneus Type: Pneumatique:  Avant 4po X 13po (10cmX 33cm)  Arrière 4po X 13po (10cmX 33cm)
Capacité de poids 400 lb (181kg) Maximum
Batterie Deux 12V, 32 AH, type U-1, SLA (Scellée /acide ) ou  deux 12V, 40AH SLA;
Cheval vapeur 1.4  hp (pointe)
Chargeur Intégré 3-amp
Vitesse (Maximale) Variable jusqu’a 4 mph (6.4 km) ou 8 mph (12.9km)
Inclinaison maximale Voir figure 1
Autonomie 25-30 miles (32-48km)  avec  batteries 40 AH

20-25 miles (32-40km)  avec batteries 32 AH
Rayon de braquage  43po (109cm)
Couleurs de carrosserie rouge pomme, vert forêt, bleu vipère, ou noir onyx
Siège Siège standard: Sport de luxe, dossier haut avec appui-tête et glissière à siège montés sur un

cylindre pneumatique réglable
Caractéristiques standard du siège:
•  Glissière réglable de type marin
•  Accoudoirs réglables en hauteur, en largeur et en angle
•  Inclinaison du dossier réglable en 4 positions
•  Réglage en hauteur pneumatique avec amortissements des chocs
Dimensions: 19 po (48cm) de large (utilisable) X 17.5 (44.5cm) de profond X 18.5po(46.4CM)
de haut (utilisable)
Recouvrement: vinyle de couleur gris, beige ou noir
Tissu: gris ou or
Accoudoirs : même recouvrement que le siège avec bordure de finition
Réglage du siège par rapport au sol: 25po – 28.5po (63.5-71.1cm)

Caractéristiques de base Ensemble complet de feux et phare avant, rétroviseur type motocyclette de luxe (monté à
gauche ou à droite) console de commandes tactiles illuminée, panier avant, siège réglable en
profondeur, glissière à siège, suspention à amortisseur “soft ride”, mât de siège réglable avec
cylindre pneumatique amortisseur de chocs, dossier réglable 4 positions, accoudoirs réglables
hauteur et angle, système de contrôle double micro-processeur, module chargeur/contrôleur,
guidon réglable avec console auto-réglable, pare-chocs intégrés avant et arrière, réceptacle de
chargeur façile d’accès, disjoncteur et levier d’embrayage, pare-chocs polyuréthane haute
densité non-marquant, puits à batterie compatible batteries 32AH ou 40AH, courroie d’attache
de batteries standard, loquet d'amarrage pour “Hercules 3000”

Freins À disque , électronique, débrayage (neutre) manuel
Traction arrière Module Essieu/Moteur scellé, 24V
Roues “Micro-Mag” Pride en alliage d’aluminum
Guidon Réglable sans intervalle avec console auto-réglable
Embrayage Levier situé au bas du coté droit du capot arrière
Poids du scooter Poids total du Hurricane avec 2 batteries 12V 40AH   270 lb, (122.5kg)

Poids total du Hurricane  avec 2 batteries 12V 32AH   255 lb, (115.7kg)
Poids des composantes
   Section avant :                                                                82.0lb (37kg)
   Section arrière sans le capot ou les batteries:                 75.0 lb (18.1kg)
   Capot arrière:                                  4.0 lb  (1.81kg)
   Siège avec dossier , glissière et base pneumatique:       44.0 lb (14kg)
   Batteries: (deux batteries sont nécessaires pour unVMP)
                                 12V, 40 AH - 32.5 lb. (14.7kg) (chaque)
                                 12V, 32 AH - 25.0 lb. (11.3kg) (chaque)
   Panier:                                                                            1.5lb (.7kg)

Verrouillage section avant /arrière Système à came et goupille
Dégagement du sol 4po (10.1cm)
Accessoires facultatifs Panier arrière, fanion, support à gobelet, pneus à âme pleine, housse, écran protecteur météo

I V .   S P E C I F I C A T I O N S
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Figure 5. Composantes du Hurricane
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Figure 6.  Console de Commandes
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Figure 6A.  Guidon
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Figure 7.  Section arriere (lentille du feux gauche enleve pour plus de clarte)
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Figure 10. Dispositif d’amarrage  “Hercules 3000”
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Dispositif d’amarrage “Hercules”
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Figure 8.  Bon fusible Figure 9.  Fusible brulé (Remplacer)
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Figure 12. Amperemetre batteries entièrement
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Figure 11. Voyants jauge a batteries
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REGLAGE DE L’INCLINAISON DU GUIDON

Figure 13. Reglage du guidon

����������
��
���	�
	����

Figure 14.  Réglage de la hauteur du siège
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Figure 15. Réglages du siège
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FIGURE 16. REGLAGES
ACCOUDOIRS
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INCLINAISON DU DOSSIER
������	������!��.�������� 	�
�	��	���;�3�Z$�0��Z$�0��Z���0�1Z����	�����"	����0/@�

$���� ��/���� ���	/��� ��	���	����	0
0� +����������	�����%�������
��(��
��%�����	!��
�� =���	�	�����������	�������� ������ 	�
�	��	�����%�	�%�
-� @�	����������������%����������(������	����	����������������������
����	!���	�"%�	���������%�	����
.� =%	��%�������	�����%�������������*���

SIEGE ELECTRIQUE (FACULTATIF)
���������	
�������)���%(�	�%�� ����	!��%�
��	(��(�	����������
�����������	(�������	�����"	����02�

Figure 16A. Charnieres  dossier Figure 17. Verin de siege electrique (facultatif)
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Figure 18. Enlevement  du siege Figure 19. Enlevement du capot arriere
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Figure 24. Goupille avec anneau

Figure 22. Enlevement des batteries

Figure 21. Debranchement du cable des sections
avant /arriere

Figure 20. Debranchement des batteries
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Figure 23.  Levier de deverrouillage

Figure 25. Goupille
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Figure 27. Cables des moteursFigure 26. Separation des sections
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ACCESSOIRES FACULTATIFS
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• PANIER ARRIERE

• SUPPORT A GOBELET

• FANION DE SECURITE
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CLIGNOTEMENTS SYMPTOMES SOLUTION

������������
Batteries trop faibles ou chargeur en
fonction.

Chargez les batteries ou débranchez le
chargeur.

��������
Contrôleur surchauffe, VMP perd de
la puissance.

Coupez le contact et laissez le VMP reposer
plusieurs minutes.

������������
Troubles type “Wigwag”. Les
accélérateurs ne fonctionnent plus

Contactez votre détaillant Pride pour obtenir
de l’aide.

������������
Le levier d’embrayage est en position
relevée (neutre).

Coupez le contact. Abaissez le levier pour
embrayer le VMP et remettez le contact.

��������������
Le cordon d’alimentation du chargeur
est demeuré branché au VMP

Débranchez le cordon du réceptacle.
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