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Figur 1. Anbefalet Maks. Hældningsgrad
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Figur 4. Victory XL-Mål
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Specifikationer

Model nr. SC-270 (rød), SC-272 (blå)

Læ ngde 150 cm

Bredde 65 cm

Dæ k Type : pneumatisk; 10 cm x 33 cm

Maks. brugervægt Maks. 135 kg

Batteritype (Batterier er ikke vedlagt)
2 stk. 12V, 32AH, type U-1, forseglede blybatterier; 2 stk. 12V, 40AH, forseglede blybatterier;
2 stk. 12V, 45AH NF-22, forseglede blybatterier; eller 2 stk. 12V, 55AH NF-22, forseglede
blybatterier

Hestekræfter 1,4 hp (topeffekt)

Oplader Indbygget oplader, 3 amp

Hastighed (Maksimum) Variabel op til 9,25 km/t

Maksimal hældningsgrad Se figur 1.

Rækkevidde 32 -  40 km m/32AH batterier, 40 -  48 km m/40AH batterier, 48 -  56 km m/N F-22-45AH
batterier, 56 -  64 km m/N F-22-55AH batterier

Venderadius 135 cm

Stelfarve M ale t: rød (Candy Apple Red), blå (Viper Blue)

Sæde

Stil: Vinkelindstilleligt sæde med høj ryg og justerbar sædeforskydningsmekanisme
M ål: Bredde 51,25 cm (brugbar) x højde 50 cm (brugbar) x dybde 48,75 cm (brugbar)
Sæde be træ k: Gråt vinyl eller stof
Armlæ n: Sort, formstøbt gummi
Jus te rbar s æde højde fra gulv: 61,25 -  66,25 cm
Jus te rbar s æde højde fra fodplade : 45 - 50 cm

Indbygget udstyr

Fuld dynamisk forhjuls- /baghjulsophæng; batteribeholder til tre batterier (til U-1, 40AH eller
NF-22); kofanger for- og bagtil; sæde med vinkelindstillelig høj ryg, armlæn og
forskydningsmekanisme; udvendig frigearshåndtag; ekstern effektafbryder; let tilgængelig A/C-
stikdåse til oplader; indbygget forlygte i styrstamme; kurv foran; tilbehørsbeslag;
mikroprocessorbaseret motorstyringsenhed; automatisk energibesparende afbryderfunktion.

Bremser Elektronisk regenerativ bremsning og elektromekanisk skivebremse

Baghjulstræk Tvæ raksel, 24V

Hjul Aluminiumlegerede hjul, farve matcher skjold

Styrstamme Justerbar

Frigear Frigearshåndtaget er placeret på  den bagerste, højre del af motorenhedens skjold

Scooterens vægt

Total vægt, Victory XL (med 2 s tk. 12V 32AH batterie r) =  101,7 kg
Total vægt, Victory XL (med 2 s tk. 12V 40AH batterie r) =  108,5 kg
Total vægt, Victory XL (med 2 s tk. 12V 45AH batterie r) =  113,4 kg
Total vægt, Victory XL (med 2 s tk. 12V 55AH batterie r) =  116,1 kg
Total vægt, Victory XL (ude n batte rie r) = 79,2 kg

Komponentopdeling:
Forende uden batte rie r e lle r kurv: 25,7 kg  
M otore nhe d uden skjold: 29,7 kg
M otore nhe de ns plastikskjold: 2,25 kg
Sæde : 20,9 kg
Kurv: 0,7 kg
Batterie r: (Be mæ rk: D er kræ ve s to batte rier pr. s coote r)
12 V, 32AH -  11,25 kg (hver)
12 V, 40AH -  14,62 kg (hver)
12 V, 45AH -  17,1 kg (hver)
12 V, 55AH -  18,45 kg (hver)

Sammenkobling af forende/motorenhed Låsestift og dobbelt låsehåndtagssystem

Frihøjde 13 cm

Tilbehør
Kurv bagpå , sidespejl, stokkeholder (monteres vha. beslag), holder til gangstativ, holder til
iltflaske, Wishbone-stokkeholder, albuestokkeholder, dækforseglingsmiddel
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Figur 5. Syv Victory XL-Komponenter
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Figur 6. Betjeningspanel
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Figur 8. Vinkeljustering af Styrstamme Figur 9. Justering af Sædehøjde
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Figur 10. Sædeforskydning

ForskydningshåndtagLåsehåndtag for Sæde

Figur 11. Justering af Sæderyg

Vinkeljusteringshåndtag

Figur 12. Justering af Armlæn
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Figur 18. Låsehåndtag
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