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Figure 1. Inclinaison maximale scooter

   68 kg
(150 lbs.)
      9˚

   91 kg
(200 lbs.)
      9˚

  113 kg
(250 lbs .)
      8˚

Figure 1A. Inclinaison maximale avec un panier arrière ou un réservoir d’oxygène

   68 kg
(150 lbs.)
      7˚

   91 kg
(200 lbs.)
      6˚

   113 kg
(250 lbs .)
      6˚
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Figure 2A. Position avec stabilité accrueFigure 2. Position de conduite normale
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Figure 3. Approche correcte Figure 3A. Approche incorrecte
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53 cm (21")

86 cm (34")

43 cm
 (17")

41 cm
 (16")

56-74 cm
(22"-29")

94 cm
 (37")

Rayon de bracage

4 cm (1.75")

30.5 cm
  (12")

20 cm
 (8")

   88-90 cm
(34.5"-35.5")

30.5-33 cm
 (12"-13")

Figure 4. Dimensions du Sonic
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5 cm (2") Roue avant

19 cm
(7.5")

6 cm (2.5") Roue arrière

Figure 4A. Dimensions des roues du Sonic
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Spécifications

Numéro du modèle SC50RED, SC50BLUE, SC50YEL, SC50OBLK

Couleurs offerte Rouge, Bleu, Jaune, Noir

Longueur hors-tout 94 cm (37 po)

Largeur hors-tout 53 cm (21 po)

Poids total sans les batteries 42 kg (93 lbs.)

Composante la plus lourde (démontée) 16 kg (35 lbs.)

Rayon de bracage 86 cm (34 po)

Vitesse maximale Variable jusqu’à 6.8 km/h (4.25 mph)

Autonomie* Jusqu’à 16 km (10 milles)

Dégagement au sol 4 cm (1.75 po)

Charge utile 113 kg (250 lbs.)

Siège standard Type: Repliable en plastique moulé
Dimensions:43 cm (17 po) largeur x 41 cm (16 po) profondeur

(utilisable) x  30.5 cm (12 po) hauteur(utilisable)
Recouvrement: Tissu couleur charbon

Rouage d’entraînement Roues motrices à l’arrière, moteur 24-volt DC à essieu scellé

Système de frein double Electronique, régénératif et électromécanique

Jantes de roues En plastique moulé noir

Pneus Type: À âme pleine
Avant: 5 cm (2 po) x 19 cm (7.5 po)
Arrière: 6 cm (2.5 po) x 19 cm (7.5 po)

Spécifications des batteries Type: Deux 12-volt à décharge poussée (SLA ou au gel scellé)
Format: 12 AH

Chargeur à batteries Chargeur 2 ampères

Garantie Limitée de 3 années

Accessoires Support à béquille/cane simple ou double; support à béquille;
support à marchette; support à béquille canadienne; support à
oxygène; panier avant ou arrière; fanion; support à tasse; housse
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Figure 6. Compartiment à batteries
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Figure 7. Section arrière
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Figure 9. Ampèremètre (batteries complètement chargées)Figure 8. Jauge à batteries
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Figure 13. Réglage du siège

Figure 12. Réglage du guidon
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Figure 14. Réglage de la hauteur du siège
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Figure 15. Sonic démonté
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Figure 16A. Guidon (déverrouillé)
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Figure 20. Positionnement du câdre Figure 21. Verrouillage du câdre
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Clignotements Problèmes Solutions

�������������
Les batteries sont trop faibles ou le chargeur à
batteries est en fonction.

Rechargez les batteries ou débranchez le cordon
d’alimentation du chargeur.

�������
Le contrôleur est  bouillant et le sccoter semble
faiblir.

Coupez le contact et laissez le scooter refroidir
pendant quelques minutes.

�����������
Erreur “Wigwag”: les accélérateurs ne répondent
pas  aux commandes.

Contactez votre détaillant Pride pour obtenir de
l’aide.

�������������
Le levier d’embrayage en en position arrière
(neutre)

Coupez le contact. Poussez le levier vers l’avant
pour embrayer et remettez le contact.

�������������� Le cordon du chargeur est demeuré branché Retirez le cordon du réceptacle du chargeur.
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