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Abb. 2A. Fahrstellung für Erhöhte StabilitätAbb. 2.  Normale Fahrstellung
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Abbildung 4A. Legend XL Reifenmaße (vorne und hinten)

Abb. 4. Legend XL Abmessungen
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Technische Angaben

Klasse C

Max. Steigung 8,7% mit maximaler Gewichtsbelastung

Max. Dauersteigfähigkeit 8,7% mit maximaler Gewichtsbelastung

Max. Stufenüberwindung 5 cm

Erhältliche Farben Rot, Blau, Champagner

Gesamtlänge 132 cm

Gesamtbreite 61 cm

Gesamtgewicht 128 kg

Gesamtgewicht ohne Batterien 94 kg

Batteriegewicht (NF-22) 17 kg pro Stück

Schwerstes Teil in kg (abgebaut) Heckrahmen: 37 kg

Wenderadius 165 cm

Höchstgeschwindigkeit Bis 15 km/h

Reichweite* Bis 48 km (mit NF-22 batterien)

Bodenfreiheit 10 cm

Zuladung 181 kg

Standard Sitz Typ: Klappfähig
Gewicht: 19 kg
Material: Graues Vinyl
Abmessungen:45 cm Breite

45 cm Tiefe (nutzbar)
38 cm Höhe (nutzbar); 56-66 cm mit Kopfstütze

Antrieb Hinterradantrieb, versiegelte Antriebswelle, 24 V Gleichstrommotor

Doppelbremssystem Elektronisch, rückkoppelnd, elektromechanisch

Reifen Typ: pneumatisch
Abmessungen: 10 cm x 33 cm (vorne und hinten)

Batterieanforderung Typ: Zwei 12V, zyklenfest, AGM or Gel-Zelle
Größe: 40 AH oder NF-22

Batterieladegerät Externe
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Abb 5. Lenkerkonsole

���������	�


��	

�
��	��
���	�

���
��
���	�


��	

�	�
�������	�������
��
���	�

���
�������	��	�

��
	�	�

���
�������	��	�

����	��	���	��	�

	�	�����
	�����	��	�����
����������

�������	��	���	���

%����
����$����

���*���#�
��)�#��#��5��	�#�����%�	�4�������*� 	�+�������##��*��	�����)�)
��*�������#+���	&�
�#0�+���
����
�#+�����������#��$/	���%�&##�#�������&

����#�&#���4��'��
�����#$��*&
��#�#���+4����	�����@&��#�������&

����#0
���	�����M�&

����#��#����$�&��#��8

���������
������*����������$����

� 5�4�)�#�%��������#
�����	�#���?&�
����#*&�0��*���#�B��	
�#��&#+������+��&)
�(����#�
� 5���B��	
�#��&#+��������#��+��
���	��������
��#����	&�
�#�&�
�*&
���	�&���

1�
�������
��������

��
������*�%�	&�
���'����#�����(������#��#��	�#
���#�,&�#���#)�����#����	&�
�
�
� 5�#�%�	&�
���#&�	�(��#��)����#0��*�����,&�#���#)�����#+���	&�
�#�
� 5�#�%�	&�
���#&�	�	�#
�#�)����#0��*�����,&�#���#)���&��+���	&�
�#�

+�(�
 *�����1����+��&)
�(����#0�*�A�����%�	�4��������	
����*�%�	�4������	&�
����
��)�#�
� 5���5���))#��$��/A
�����1������
6#�#�
� 76���#�%���#��	
0�����1����+����#�
+�#0��*� #$/��������������
+�#��#�+��(��*����#�



� www.pridemobility.com Legend XL/Rev A/November 2003

� � � � � � � � �  � � � � � � � � � 

����������������

�  *��	�����)
��*�������#+���	&�
�#0���#�%�	�4������#���#�%�	�4������	&�
����&#+���#�
��)�#��#���*� 	�+�������##

���	�#�
�  *��	�����)
��*�����&��+���	&�
�#0���#�%�	�4������#
����#���*� 	�+�������##����	�#�


�+�����	�����	���	���/����	(2�����	���	7����	 ��	���	L���M	6�������	����������	(�����5
��������	����	���	��������������	�������	���	���	"��	=�����	N=	(���	������	!��	�����	�������

��������$�����2�0-3
5���@�5�%
&
��&#+�����'���
�%���&�$����)
����	����	����	�#0������#��	��*����)
��*�����&�$
��
�#�)6##
�#��5��
�#+���������	
�
�)�#
�#�������	0����&#����	�����)
��*�������#����	&�
�
���
���*��&������#������)
����	�#�������*�0
���#)
������#+������#���*�D�'������#�������%��	��.&��
����L��M���	������	�8�$4�������#
����	������	�#����#)������

%������������������

5������%�	&�
���)�#
�������
�����@���	
�#�&#��	��*����)
��*�����
�����#��#�%�����#�%�	&�
����#�����(�����������
��#0��*�����B4�)����	
�#��#������(������#�=�����#>�@���	
�#

&#+���	&�
�#�
�����#��#�%�����#�%�	&�
����#�����*�

���������
��#0��*�����@���	
�#��������)
��*������&��+���	&�
�#�
�����#��#�%�����#�%�	&�
����#�����	�#
��������
��#0��*�����B4�)����	
�#0�����(������#�=�����#��#���#
���#>

@���	
�#�&#+���	&�
�#�


�+�����	�����!��	$��	#�������������	����	��&��&������5	���	�����������	!�	�����!��5	(���
���������	���������������	$�����������	'	���	���	����	���	�����-		*��	��������������	(2�����
!���(�������	����������	���������������	����	!�	6��������������	&/����-

 ����!���������#	
!����������

5������%�	&�
������&��
��	#�#0�����16�	�
����	'�#���)��
�+��'/	��#��#��+�������#+�#�
� 5���&��������
��%�	���)�6
���
���
������&#��&*�
��%
�$���&��
� 5���&��������
��1&����
���
�������	#����
��%
�$���&��

 �������
��
������*�1����������#�%����������'/�
�-��#��B4�)'/�
�����	'�#���)��
�����	�#�+������(�#��	#�#�*�
���*
���'&	���	&�
�����#���
���
�#�16�	�
����	'�#���)��
�
� �	������	
��1&#��&�$���#����	
�#�@�#)�����$$��#����#)��1&#��&�$���#���#)�#�@�#)�����$$�����#�
�  *��������)
��*�������*���+���6��#��#��(��'/�
��+��$&	��#0���4�)�#�%���&�$��������	
��%��
������E&�	�����

*�
��	��*����	
�#�5&�*�#�
�  *��4�)'/�
��+��$&	��#0��&���#�%������
���#�E&�	��������0�����&A��	�����)
��*�����+�*�%
����
&#��)�**
�

5�4�)�#�%����&##���#�E&�	������#�����&#�����B��	
�#��
� ����(����
/#����*�@���&���#�����E&�	�����0�)�	�
�����E&�	�����&�
�*&
���	��#���������&#������
��#

=%
����
����#�>�+��4�)��5&����'����#��������*��#���#����	&�
�
�

+���
����
5���1&#����*�����$�#��
����	�&�$�����@�#)��)�#������5������1�����(������
�%���*�
�+��/
+���	������*�)�&$
0
'�##�����E&�	�����������&���#��#������1&#����*�������4�)
�'����



�9Legend XL/Rev A/November 2003  www.pridemobility.com

� � � � � � � � �  � � � � � � � � � 

�����
�	��	��������
�����
5�����%��	���#��#���	4
+�#��������#
������	
�#���#�
B��	
�#��&#+������ ��'��� ���� %�	�4������	&�
��-
.�#����#���
�*���	�������)
��*������(������)
����	��
I����&��#���5���%��	���#��#��	�������)
��*��������#�
�&	�+������	���#��#����#
���	��%��	���������#��<��
��&�	
�#�%�����

��.&��
���L��M�$������#��,&�
�#�8
$4�����#����
&���	�����%��	���#��#�

04��
��
������
���������'
5����K
��#��@&�����/
&#��	��A�'����$4���&����$�&��#
�����&

����#��	�������)
��*��������#6
��
0��*���#
�K
��#���@&�����/
�&#��	���A�#�+��)6##�#��%��	�
�������#�� <��� �4��'��
���� �#$��*&
��#�#� +�*
E���&��	���#����K
��#�#�@&�����/
�����&�	
�#�%��
��

��.&��
������00�&

����#��#����$�&��#��8

�	���	��
5��� �&

����#� =#��	
� &��������
>0� ���
1&��
�#
������	��� =B4�)��
+��	&�
��>0� �&�
�*����*�
��0� ����*&#������ �����&�$	����0� ���
%
4
+�/���0��#��������
��-3��#
�������#	��
�=#��	

&��������
>���$�#��#����	��*�	�#
���#�������	��	���
���)
��*�������%��	���������#��"�

+��(�����
�
����
�2*������$�������
3
������#���+��#�������#��&

������&##�#��������������
I����&�
�#���������)
��*����������	���	'����@&�

����� +�����A��%
����#��#0� ��
� ��#�����6��#� ���
1&��
�#
������	���*6����	0��*���
����#�����)
��#�)
(���%�	/��#� +�� ��	4
+�#�� %���
�� ���� %��	���#�
&�����6�
�'����#0�'�����������&*
��%
��*(�������#�
�#
������	�#�
� 5���1&��
�#
������	�����$�#��
����	��#������/	�

�����*����*�
�����%��	���������#��"�
� ���*�����6��#� ���� %��	���#�� ����#�
� ���

B4�)��
+��	&�
���	��&���
� @&���#�%����������)
��#�)���#�������+'�����#�
�#

�&#����	�#�
� 5�4�)�#�%�����#�%�	&�
��0��*�����%��	���#�

+��4�)+��
����#�
� ����*�	�$&�	�#�����6��#�����%��	���#������
�#

%��� �����&

����#� 6$
��� &�$�&��#� ����� ��#�#
�&

�����&��#��
��
�(�#��	��*�&�
�������
�#������
�&�		/#���������	$4	��#��&���#�

Abb 5A. Lenkerkonsole

3

3

3

3

REVERSE F

5 ��
�	�
�	�
�
	���	��	� ����	�

�
	���	��	�

�	�
�	
��������
� ����	���������
�

	��	��	�����	�	������
���

Abb. 6. Heckteil


�������	���	�
	�
�����	���
���	��

���	�	�	�	�

�����	���������	

����	��	����	�����
	�	�



�� www.pridemobility.com Legend XL/Rev A/November 2003

� � � � � � � � �  � � � � � � � � � 

��(�
�����

,/	��#������@&��(���&#����+���
��&���*����*�
�������@&������
�#������@&�����/
���&#��%��	�����M�&

����#
�#����$�&��#��8

��������
��
�����������
 *��	�����)
��*�����4����)��+��%
���)�#�+����	����#0�)6##�#�%������&�$������&�$*������*��	&�
�#�
� 5�#�%�	�4�����&�����*�%�	�4������	&�
����#
$��#�#�
� 7��	�#�%�����#�*&#�����#������&�$	����0��*��&���#
�����-��#�����*����
�*�&��+�)�����#�
� �	��@���#��L@�)&##�D�
+
�����	���#�'����#�
� 5�4�)�#�%�����#�*&#�����#������&�$	�����#&�	��#
�#0��*��&���#
�����-��#�����*����
�*�'��������#+�)�����#Q

�&*�
�'�����	�����)
��*�����&�����*������&�$*���������	&�
�
�


�+�����	��&�����	����	"��	#�����������	��	7������&�����5	����	���	�������	������$����-
� #���������	��	���	���������������	���	��&	�����	������	.���&�2���
�  ����(������	��	����5	����	���	���/����	���	���	���/������������	���&����	(����-
� ������	��	����	������	���	#�����������5	��	���	7������&�����	!�	����$�����	����	���!���������-

7/����	��	�����	7�������	���	���5	(2�����	��	��&	���	#�����������	���!��-
� �������	��	"��	#�����������	$���������	�����5	�������	��	��	(�����	��	���	7��������5	��

���	�������	!�	����$�����-

*��	��������������	���	������	��(������	����	!�	6��������������	���;	����	��2���	��	"����
#�����������	&/����-

�"�
#"1	 �����	 ���	 #�����������	 ��&	 7������&�����	 ����������	(�����	 %���������
7������&�����	������!����,	(2�����	����	���	���/����	��	���	#����������������	��&�����5
(���	���	#�����������	�����	��&�����	���	��	���	���������	7������&�����	����	�����
���������	�����	���	���	���/����	!�����	�������������	���	����	(�����	�������������
(���-

����$
��

5���%
4
+�/������#����#��#
���&�����#��'��	
�����%��	��	��
�&���)
��	�������)
��*�������%�����#��&*�B&	*�#��*
	�#
���#�������	��	�������)
��*��������$��
��
�


�+�����	�����	��	�������	���	�/�!�2���	��	���	������	��	�����	A���������	$��5
���	�����	$��	6����	�����������	����-


�+�����	 *��	 �/�!�2���	 ������	 ����	����'	 ����	 +�����&�����	 �����	 ��������������	 ���
�������	=��&	"����	#������������	�������2�������-	7/�	����	"�&����������	(�����	��	����	�����
��	"����	�������������	6����	7����2�����-

�	�	
/����
������������2���������������3
5�����
��3��#
�������#	��
���
���#�����)
��*��	&#���	���&�������0������������)
����	���#�����������&

����#��	���
���)
��*�������#�)�#
�������
��*��	&#���	���#������$4����#��#
����������&	��/�����	�������)
��*�������*'&#���
�

%����
����2���������������3
5����&

����#������	��#��������)
����	���#������$4����#��#
������	�������)
��*�������%��	��.&�
�
������M�&

����#
�#����$�&��#�8�$4���#$��*&
��#�#���+4����	�������$�&��#���	�������)
��*�����&

����#�



��Legend XL/Rev A/November 2003  www.pridemobility.com

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

�	�����)
��*�������#6
��
�+'���(��������
���#��'&�
�#��$�����9�-���

+�)��#$��
���&

����#�*�
��&#����@���#��&�����%���'����#�*�
���#�*
�K
��#�#�@&�����/
��'������&�$���&��#�
� �����������
*&����#��#��
����#&	*���	�������)
��*���������

�&

����#�(����&�$�&��#�
� �	����&

����#�����
�#��**���(����
/#����&�$���&��#����#0��*��&�

��#'&#�$�������
�����#��	�������)
��*������+����'/	�����
�#�

���	
	��	������	��	
����
5����&

����&#+������&�$�����@�#)��)�#�����+���
������#��$/	��
.&�&+�
/
������&

����#�*�

������#����&���������#��&#������E�4#���#�
�����&

����#�(������&��#0�E����+���
���#���#
�&��#��&#��#������B�
���

��#����$��
������$�&��#�������&

����#�#6
���

��3#+0���1	 ��	 ���	 �������	 �����������	 !�
��(2���������5	�������	��	���	����������!�����	"����
#������������	���	�����������(���������	��&	������
.���&�2���	/�����/&��-

%���	&��#�&��	������6����	)��
0���#�@&��+��
&#�������&

����#�*�

��*��*����*�
��� �*�	�#
���#�������	��	�������)
��*������+�
4�����4$�#�� %�	���A�#� %��� ��#� �K
��#��� @&�����/
� &#� ��#
@&�����/
&#��	��A� �	���� ���)
��*������ �#�� &#� ��#�
%
&#�&���
��)����0��*���#�������#�+����*6����	�#��7���
������#+����
#&	�+������������
��������*�����&#0��������@&��(���&#�����#��
�
%��	���������#��G�

Abb 7. Batterieanzeige

Abb. 8. Amperemeter (zeigt Vollgeladene
Batterien an)

����������	������	��	
�4����#����$&	��������$�&��#�������&

����#���$����#�%�����

��������%�	��

�F
9� �	�����)
��*�����#���#���#��#��*&���%
��)������
����#�
�� 74#���	�4�����&�����*�%�	�4������	&�
���#�	*�#�
�� �����'�����#�%������	0��&������	�����*&#�����������&�$	������#�����=�#
���#>��&	��
����#����$�#��
�


�+�����	 �����!��	 ��	 �������	 ����	  ���2�������	 ���	 ���	 =������2�-	 ������	 ��	 ���
=������2�	������	��	����	�������	$���������	�������������-

!� �����#��#�%����&���K
��#��@&�����/
�*�
���#�*��#��	��A)&����&#���#��K
��#�#�@&�����/
&#��	��A����
@�#)��)�#������#��&#��	���A�#��*�
���#������*�
��)��������&�	
�#�%�����

������(�*�1���
�����������K
��#�#
@&�����/
���*�
�����$��
�#���#'����#��#�$4���&�����#�#����*/A����$�&��#�

��3#+0���1	
��	���&�����5	����	��	���	���������	&/�	O'FB	������	��&�����-	
2�����	���
��&������	(���	����	���	��!����	���	������������	�����	���	���������	%I,	��(����-	���	���
���������	$���	��&�������5	(���	���	<�����	��	���	���������	%I,	���	��!����	�����	�������-

<� ,�##������&

����#�(����&�$���&��#���#�0�+��	�#�%����&��@&��)&����+����
�&�������,&#��
��)������#�
&#��	���A�#��&�����*��#��	��A�$4���&���K
��#��@&�����/
�&#��	��*����)
��*�����



�! www.pridemobility.com Legend XL/Rev A/November 2003

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

�"�
#"1	"��	#�����������	$��&/��	/���	����	=������2������&�������-	����	��&�����	���
���������	 ����	 ���	 #�����������	 �����	 ��	 �������	 ��������	 (�����5	 ���	 ���
����������!�����	���	�����	&��������&2���-

��������	
�	��	�����	
��������	�
����	�����������	�
����#����������&

������&##�#���������)
��*��������
�����@&���
��*�(�#���*�@&�����/
���*�#
�����	�#��	��	�
%��&������	������&

������&##�#����������&��#��#/	��
0�'��������@&���
��*+�$�	��(�#���*�@&�����/
�#���������
��������&��#������
�����%
��*+�$�	������������*�������������	�)&##��&��&#����	�����#��@&�����/
�����%
��*+�$�	�
&�$���	
��	&�
�#0��	#���&���������&

����#�+��4����&��#��,����*�$�	��#0������&

����#�#��	
��/#����&����!�%
�#��#
	�#
����#&#����&�$+��&��#�

�������������������		�����������������	�
�
���������	��������
� I�����4$�#� %��� ��#� )����)
�#��#��	��A� ���� ��
�#� =R>� �#�� ��	'&�+�#� =->� �&

����)&���� &#� ��#

�&

����&#��	�4���#�
� �����'�����#�%������	0��&��������#�&���	�#��#��&

�����&��)&����*�
���#��&���#��#��#��	�4���#����

@&�����/
���(����#��#���#��
� �����'�����#�%������	0��&���������%
��))�#
&)
������.&����������K
��#�#�@&�����/
���(����
/#������#��$4	�


'����#�

���� ����������������������	�����	����
��#�������	+��
����@&��#����������&

����#�*�
���*�(�*�1���
������*�
�����$��
�#��K
��#�#��&

�����&�����/
���
����
���	���
�0�����
�#��$/	���
���#�������	*/A���
��,��0��	����&

����#�&�$+��&��#�

����
�	��������������		�������������
 *��#
��	����#�+��)6##�#0�'����$
�%����������)
��*�����&

����#�&�$�&��#������#0�����
�#�%���+'���1&��
$&)
���#
���4�)���	
���#F
� ?/����	�0��&#+
/��������'�#��#����	�������)
��*������
� %��
�#�����������&����	����'�#��#���	�������)
��*������

 #
������4�)���	
���#����������&)
���#�)&##�*&#��#
��	����#�'����$
��#��'����&#��������&

����#�&�$���&��#
'����#�*4���#��5&���K
��#���&

�����&�����/
���
����)�#+�����
0��&�����#��I����&��#�������&

����#�(��	�#���

'�����5�##��	�)6##�#�������*��&�$
&��	�#0�'�##�%��������&

����#����
�#�������#�����*/A���&�$�&��#�� *�$4�
��#���$&	��������#��+�(���/���������
�����#��#����$�&��#������&

����#�+�������#0�$����#�%�����#�(�����#
�#���'/	#
�#
B��	
��#��#F
� ����
/����	������'�#��#���	�������)
��*�������&��#�%��������&

����#������	�#&�	����#����#������?&�����
�����

#&�	���	�����)
��*�������
��&*�
�&*�#/�	�
�#�?&����$��
�'��������#�&
+�����
���&�	�
/����	������'�#��#�
�*�$�	��#�'�����#����$�&��#�������&

����#�$4��G�����9!�%
�#��#�

� �������
�#������'�#��#���	�������)
��*������=��#*&������,��	����������
�#��>0��&��#�%��������&

����#
*�#���
�#����#*&������,��	��$4��9������9!�%
�#��#�#&�	�

� %����#�%����**���$4��(������&��#���&

����#�
� ���*����#�%�����#��?��$�#
�&��#�������&

����#�



�<Legend XL/Rev A/November 2003  www.pridemobility.com

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

�����
��������������������������������������		������
�����&�$���&��#��+�)��#$��
���&

����#������#��#����#��+�(���/������@���
�#���#��	&��#���#��&#������
���������#�
��	
�#�%����&�&�$0��&��������&

����#�*6����	�
��**���(����&�$���&��#���#����#
�&��#�0��#�����*/A���&�$���&��#�
������#(����
/#����&�$���&��#���#���&##���#���&���
���&

����#�)6##�#��&���	&$
�����	/���
�'����#0�����&�����
+����#����#+�(���/�����#�@���
�#���#����#�*������#+
�#���
���������#�)�**�#�)&##�

��������������	��������		��������������� �����!�������	������������
%���'����#����
�#����&����&	�(��	/�
#�����������#0�'���+������&

�0����#�0�$��
��J���$�/�	�#��	#��,�#���#��.��(�#�
%���'����#��$
�*�
�%
����#��#0�%�&�
�#��*���A'��0��#���#�#��#��'���	�#�J���$�/�	�#0�.��(�#��#��,�#�
)�#$��#
���
�'����#0���������B���	'��
���#����
�����+��
������&

�����&��#������#$�����#�)6##�#��7�*�������	�#
��#���*&K�*&��#�B���	'��
�������&

�����&��#����	�&��#�'���$����#����(��F
� �����������'�#��#���&��#�%����	������)
��*�����&

����#�(����&�$�
� ��	
�#�%����**���&�$���#�)����)
�#�@�$
����)��#�&���#�B��$�#�='�##��	�����)
��*�����*�
�@�$
�����$�#�

&�����
&

�
���
>�
� ������	�#�%������*���&#�#��	�����&	��
���)�0�%
����#��#0���'�������	/���
�������'���	��J���$�/�	�#�+�

(��*����#�
� ��	*�#�%���)��#��##6
�����E��/�)�*�
�
� ������	�#�%��0�'/	��#�������&	�
���#������	*/A�����?�*���+��	&�
�#�
� %
��-&#�-����&	��#�(��*����#�

���������		����	"#�����$��%����
�����������	����
,����*�$�	��#�(��������
���#��'&�
�#��$�����+�)��#$��
���&

����#���E���#��E��+����#���#��+�)��#$��
���&

����#
*�
�/	#���	�#�@���
�#���&�&*�
��#����#�
+�#�%���)��#��%/����&

����#�*�
�&�#�	*�&��#������))&���#����&�	
�#
%���.&��
��������M�?��	#���	���#�&��#8�$4�������&

����&#$������#��#�


�+�����	"�	���������	������	�������$�	�����������	���������	����-	 ��(�����	��	���	��3
����	���!�����'���������5	��	���	+�����	$��	���������������	����	�9�����$��	�����������	!�
$���������-

��3#+0���1	  ����������	 ���������	 ���/�&��	 ������	 
������-	 #��&�����	 ��	 �����	 ���
 ������/���-

&������������
�����������
����	��	��	�����'


�+�����	 ������������5	 0������	 ���	 <�����������	 ����	 ����������	 ����	 ����������
����$�����������-	����	��������	��	���	���������	�����	���	�2���	(������-

9� %�
+��#��1��)
���&����)�#��&�*�#
����#�
�� �&

������$��
���#���&#���6��#�
�� ?��##�#�%����&��?-E��$$��&

����)&����
!� �&

����)&����(�#���#��&

��������#�
��##�#�
<� ��
���&

������#
$��#�#�
"� ������&

������#���#��&

������	&�	
��
����#�
:� 5&����
��.&����&#���#���������=R>������&

�����&#��	���A�#�



�" www.pridemobility.com Legend XL/Rev A/November 2003

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

G� 5&����	'&�+��.&����&#���#������=->������&

�����&#��	���A�#�
;� %�	���A�#�%����&��?-E��$$��&

����)&����'������&#�
9� �&

������$��
���#���&#��$��
*&�	�#�
99� %�
+��#��1��)
���&����)�#��*�#
����#�

�������������������		����������	������������&
��������	����
7�)��#$��
���&

����#�(��'�#��#���#��&#������	�*���	��?��	#�������&���.�&$
$&	�+����&

����#0����)��)&�*��*
�&

����#�=���&�>������&#�����	��)6**���	���&

����#��7�)��#$��
���&

����#�'����#����+������&$4���#
'��)��
0
�*��#������+�����$��#0���#���#
�&��#��+�����&���#��#����#�����&
�(���	#�������$�&��#��+��������	�#�

 *��	�����)
��*������#�������#����+�$���	�����)
����	���#$������#��#�*�
���#������#�
�
�#��&

����#�+��(�������#0
&����
�#�'����#��*�
��#����*��&

����	���
������+��&**�#��������&

����#�'����#�(����&�$���&��#�&#��#�����.�#��#
&�������$��
��,/	��#������?�&#����
���)6##�#������&

����#��K
��*�#�?�*���&
����	'&#)�#��#�&������
+
�'����#0
'���	�����������4#����	��@���
�#������#$�����#�)6##�#��1�
+��(����#���
�����%�&##�#�0�����	�./�
��'�����������&��
����(��	&#��#�#�@���
�#��(���&#��&*
��#�������&

�����&��+��
�(���/#���
�

���)&##���#����?&����&���#0���(�������?�*���&
��������&

����#����	��
&��������
��#������#���#� *����#��
�*���&
��
&#���&A
�	&
��5&�4����	�#&�����#����#���#��&�	�&��#��#�=?����#
�&��#��#�*�
�&#��	���A�#��#�����&��#��#>�#6
��0
�*��&��)��
���	���	�*���	��E����	��'��	
�+����	&$$�#0��&��$4������16�	�
����
�#���#����#���&#���@���#��&�������
+�)��#$��
�#��&

�������$��������	���
�

 *��	���#���#��&

����#�$4��*&K�*&���@���
�#���#��.&�&+�
/
�(��+������
�#0���$����#�%���������%�	��

�F
9� �����������
�#����'�#��#������#���#��&

����#�(����&�$�&��#��5&����	�������	
������&

�����GGS����

@���
�#��#�(�&���
�� �&	��#�%����	�����)
��*������#���#������	���#� *����#���#��$&	��#�%���+����
��&#��&*���&	��#�%���)��#�

'��
�#�%
���)�#�������#��#��)&##
���E����
0���(���%������	�&#�����%
�����#����'6	#
�	&��#��#�������&

����#
���	
�����#���&�$�#���#��

�� �&

����#�#��	*&���(����&�$�&��#��5����&

����#�*4���#�D�
+
�4����;S��	����@���
�#����
�#
�&���&�����#�
!� �	�����)
��*�����#��	*&����#���
�����#�	*�#�
<� �&

����#�#��	*&���(����&�$�&��#�
"� �&�	�(���������$4#$��&�	�&��#��#������#��#������&

����#�9S��	����%��
+�#����
�#���#��������	�#���#�

�/#�������
������&����

������	������	�����%����	�������'�������
,����#�%���6$$�#
���	�����)�	��*�

���*�
��	��*����)
��*�������#�
+�#0���
+�#�%������	�(��	���*�
���*
���)�	����
������#������#��#�0��*��(�#
��������+�$���	����$�����#�����+��)�/��#�



�:Legend XL/Rev A/November 2003  www.pridemobility.com

� � � � � � 
 � � � � 	 
 �

�����	�������������
� 1&��#�%����	����&

����#�(����&�$���&��#T�%��	�����M�&

����#��#����$�&��#��8
� ��
�����*&#�����������&�$	������#������#
������
����#��=#&�	��#
�#>T��@&���#�%�����#�*&#�����#������&�$	����

#��*&����#����������&�$�
����#��=#&�	����#>0����������##��	�����)
��*�����'��������	���#�

��
����
�	��	
9� ��	*�#�%�����#�%�	�4�����&�����*�%�	�4������	&�
���


�+�����	 ��������	��	���	��&	"��	#�����������	!�	�������	����	����	���	���/����	���	���
���/������������	 !�	 ���&�����-	 ���������	 (���	 8��������	 ����(�������	 ��&�����	 �����
���������������	���/�����	���	���������	$��������-

�� %
����#�%������	�#���#��	�����)
��*�����
�� �#
������#�%�����#�%�
+(����	��A��#
�����*�%�
+��#�����	�#�%�������%�
+$�/�	��+�����	�
!� ��	
�#�%���&�$���#����	�������#�&�
�#�����%�
+���
<� %�
+�#�%������	���U��*��#�����	���&�$����#�%�
+�
"� ,�##�(��	&#��#0�%��	��	��
����
�&#����#�
:� �#
������#�%�����#�%�
+(����	��A��#�����	�#���������%�
+$�/�	���#��&	�
���	
�#��
G� ��	
�#�%���&�$���#����	�������#�&�
�#�����%�
+���
;� %
����#�%����	����4A�����	���&�$���*�����#�

	�
�	����	������ ���	����������������
� %�
+�#�%�����U��*�&�$��	��*�%�
+T�%��	�����#�M5&����$�
����#�8
� ��
��	��%�
+��#��������	
����16	�T�%��	�������M�#��(���������#�&���#��8
� ��
�����%�
+����	
�����#���&�
�
T�%��	��������M�#��(���������#�&���#��8
� ��
�����@�#)����#���#���$4��%�����U��*�#�%
����#��&�������	
�
��#�����	
���&���
���
T�%��	��������M�#��(���������#�&���#��8
� ��
�����%�	�4������#���*�%�	�4������	&�
�����#���
��)
��#���#�������#��	&�
����
��#������	
�'����#T
� ��#)
��#���
�����1���T
� 1&��#�%���$������&	�
T
� 1&��#�%����	����&	�
��������&#
0��*��#�4#�
����J���$�/�	�#��#�����(����%
����#��#�'���*6����	�+��(��*����#T

�	���	�����	
�	�	���������

1&�
�#�%���D����+��
�'/	��#�������&	�
�������1/#���&#�����@�#))�#������#���	����4A��&�$���*�?��

���

��5����
�&	�����
��#����&��
��	#�#��������
*6����	��.�#
������4�����	���&	�+����
9� E���	'�#���)��
�(��'&	���	&�
���&�$�����(�#��	#�#���'4#��	
��E���	'�#���)��
��
����#�
�� �#
�����	�#���E&�	�������
��*�
��	��*�5&�*�#���4�)�#�
�� 5������)
��*��	&#���	���&�)���*���'����&�
�*&
���	�&����)�����
��#���	�����)
��*�����'����+4����&�$����

(�#��	#�#�*�
���*����'&	���	&�
���(����'/	�
��E���	'�#���)��
�����	���#��
�
!�  *���#)��+��$&	��#0�+��	�#�%���&#���*���#)�#�@�#)�����$$�
<�  *����	
��+��$&	��#0�+��	�#�%���&#���*����	
�#�@�#)�����$$�
"�  *����&��&���+��$&	��#0��
����#�%�����#�@�#)����#�������

��
:�  *�&#+�	&�
�#0����
���#�E&�	������&#��&*�����&���#���&�����	�����)
��*�����*�
���#���1&#����*���&�����
&

�


��
0���#�1&#����*��#	���������	
���4�)�#0��*��#��4�
���+�*�%
����
&#��+��)�**�#��5������)
��#���	�#����*��#
�&�
�#�&�
�*&
���	���#0����&����	�����)
��*�����+�*�%
����
&#����)�**�#���
�



�G www.pridemobility.com Legend XL/Rev A/November 2003

� � � � � � 
 � � � � 	 
 �

��3#+0���1	*��	+/��(2��������(���������	"����	#������������	���	���������	���	���	8�(����
������������	 ��(2��������(���������-

��
���
�	��	
9� �	�����)
��*�����+�*�%
����
&#�����#��#�
�� %�	�4�����&������*�%�	�4������	&�
����#
$��#�#�
�� �#
������#�%�����#�%�
+(����	��A��#�����	�#�%�������%�
+$�/�	�����
���	��	�������)
��*������
!� ��	
�#�%���&�$���#����	�������#�&�
�#�����%�
+���
<� ,�##�(��	&#��#0�%��	��	��
����
��6��#�
"� %
����#�%���(�����	
����#�����	���&���#���
����#�%������	�#���#��	�����)
��*�����
:�  *���������#/�	�
�#��&	�
���#�����	
�����$�
����#�+����*6����	�#0���#�%�
+��#��������%
����#���&���#�


����
���������
�	�����)
��*�������
�*�
���#����#�������&��#��#�&�
�*&
���	�#�%
��*��&�$�#)
��#�&�����
&

�
0��*�����@���#��&���
�����&

������	�������)
��*������+����	&�
�#��%���
�#�%���(����	�#
���	���#�74#���	�4������*�%�	�4������	&�
����#
����MJ#8�%
����#���
�	�#��&���#0��	�����)
��*�����&�����#���#�#/�	�
�#�����#�
�#�#��	
���#�
+�#0���	&�
�
����	����
.�#
������#	��
��	�������)
��*������&�
�*&
���	�&����5&��������	
�#�����
�*��	�������)
��*������'����&���
'��
��	�#�*�
�%
��*�(������
0���'�	������.�#
������#	��
�&�����	&�
�
�	&
�

%���
������&�
�*&
���	��%
��*��&�$�#)
��#���#*&����#��
��
�#����#0���&�	
�#�%�����

������$����#��#�%�	��

�0��*
'�������#�����#��*&�����
���������#��#��+��4�)+�)�	��#�
9� %�	&�
�#�%�����#�%�	�4������#�����M� %8�%
����#��
�� 5��	�#�%�����#�%�	�4�����+��4�)��#�����M��8�%
����#��



�;Legend XL/Rev A/November 2003  www.pridemobility.com

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

�&�	��*�%������	�&#��	�����)
��*������#�����#���/	��)��
�#���'6	#
�	&��#0�)6##�#�%�����#�@�#)��0�������*��	#�#
�#����#�%�
+��#��(���������#�
����#�

�	��	�	���	�����
	�	�

������	��	����
	�	� �	�����
	�	�

Abb. 9. Einstellung de Lenkerwinkels

Abb. 10. Sitzeinstellungen
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Abb. 13. Einstellung der Sitzhöhe

���	�	� �������	

��	�	��������	

�
����	�
����	�

���	��	��
	��	

���
 
	��	��	���
����	

���	��	��
	��	

Abb. 12. Einstellung des Armlehnenwinkels
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Abbildung 11 Rücklehneneinstellung

�����	
�	��	�����
	�	�

 *�����(���
����&���B4�)�#��	#����#+��
����#0���$����#�%��
������%�	��

��=���	�������99>F
9� ,/	��#��%���*�
��	��*�B4�)�#�����#�����B4�)�#��	#�

��4�)�#0�+��	�#�%���&#���*������#��	������#����	#�#
���	� (��� ����� +��4�)0� �*� ��#� ��'4#��	
�#
B4�)��	#�#'�#)�����#+��
����#�

�� ��
� ���� ��'4#��	
�� �&	�����
��#� ��$�#��#0� ��#
�����#��	���������&���#�

	�
�	������	
�����	�	���	�

5�����*��	#�##����#���	�������)
��*������)&##�&�$-�����
&�'/�
�� ��#���
���
� '����#0� �#� ��*� %��� &#� ��*
��*��	#�#'�#)��-��#�
����&�����	�#��%��	���������#��9��

�"�
#"1	��	���	��&'	���	���������	!�
�����������5	������	���	���������	����
����	����	�����(����	(�����-

	�
�	������	��
������	
5���%�
+	6	��)&##�&�$���#���(�#������*6����	�#�16	�#��#
%
�$�#�(�#�D����#�7����=�0<��*>���#���
���
�'����#�

9� ���)
��*�����&����	&�
�#��#��*&#�����������&�$	�����&�$
�#
�����*������
����#�

�� %�
+�&�������%�
+�
4
+��	���#�
�� @6��#��#���#
$��#�#�����%�
+	6	�#(���
�����	�&�����#��-

*�

���
!� �����	����#�%�������������%�
+�
4
+��&�$-������&�'/�
���#

�����#
���#�%�
+�
4
+��
<� ���#��#�%���������#�
���6�	������������#��#���#
���#

%�
+�
4
+�#��#�I�����#�
�**�#��
"� �#�
&������#��#����$��
���#�%���%�
+	6	�#(���
�����	�&���

�#��-*�

���
:� ��#
����#�%�����#�%�
+�'�������#�����	���#�%����	#��#����

��'4#��	
�#�����
��#�



�9Legend XL/Rev A/November 2003  www.pridemobility.com

	�	����
����	�
�	�����	��
�����������
�6����	��'�������
��	��@���#��L@�*�
���#�*����)
����	�(���
����&��#�%�
+�&�����4�
�
��5���%�
+�
���&#
�������

)�#+�����
0��*���#�%�
+�*�
�*�#�*&��*���$'&#���	��	-��#��	���#
��+��&���#�

&�����������
�����(�
�������
���)�����	����
�����'
9� �	�����)
��*�����&�$���#������#�#���/�	��+�*�%
����
&#�����#��#�
�� ���#��#�%�����#�%�	&�
�������%�
+(���
����#���#�����@�#)��)�#�����&�$�M��8
��  *���#�%�
+�	��	�+��$&	��#0�����1&#����$$��$��
	&�
�#��#��*�
���*�5&�*�#���#����	
�#�E&�	�������4�)�#�
!� ��
�������'4#��	
��16	��������	
0���#�E&�	���������&���#�
<�  *���#�%�
+�	���#
���+��$&	��#0�����1&#����$$��$��
	&�
�#��#��*�
���*�5&�*�#���#���#)�#�E&�	�������4�)�#�
"� ��
�������'4#��	
��16	��������	
0���#�E&�	���������&���#�
:� ��(���%���*�
���*����)
��*�����'���������$&	��#0�*�A�����%�
+(���
����#��&������	&�
�
����#��#������%�
+����	

&�$�����#�������
�#�����
��#���$�#��#�

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


�+�����	*��	����������	$�����������	��!	���&	���	��	���������	���	��&	�����	������	7�2���
���������	(�����-	#�	�����	��!�5	���	#��������	$��	.�8�����	!�	�����������-

7/�	"���	������	���������	�/����	���	&��������	+�����	�����	��������	(�����-
�  ��������	��	�������	���	��!	(2�����	���	7����	����'	����	��������!��������
� *��	6�(�����!	���	��&	�����	������	7�2���	��	�������	������-
� ������	��	"��	#�����������	�������	���	������&�������	��!	��	�������-
� #�	(���	���&�����5	"��	7���!���	���	���	���	��!	��	���	�����������	6�������	!�	&�����-

��������	������������
�6����	��'�������
��	�����)
��*�����*�
���#�*�.�7-
�����	�#�B��)	&�
����
�&�����4�
�
0������*���#�
+��
&#���&A
�'����#�)&##��%��	�������9!��5���B��)	&�
����
�'�����)�#+�����
0��*���#���$-��������'/�
���
��	�#
�����&	�����+��(��	�#���#�

Abb 14. Einbau des Ruckhaltegurtes
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Abb. 15. Legend XL (zerlegt)
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Abbildung 16. Kabelverbindungen
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Abb. 17. Kniehebelverschluß (zu) Abbildung 17B. Kniehebelverschluß
gesichert.

Abb. 17A. Kniehebelverschluß
 (auf)
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Abb. 18. Positionierung des Rahmens Abb. 19. Trennen des Rahmens


��	�



�! www.pridemobility.com Legend XL/Rev A/November 2003

Abb. 20. Rahmenteile
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Blinkcode Fehlerzustand Lösung

(1) � Batteriekapazität ist zu niedrig, um das
Elektromobil zu betreiben oder das
Ladegerät ist in Betrieb.

Batterien aufladen oder externes Ladegerätkabel
von der Steckdose trennen.

(2) �� Motor nicht angeschlossen Überprüfen Sie alle Motoranschlüsse.

(3) ��� Motorkabelfehler Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Pride
Fachhändler.

(6) ������ Elektromobil wurde mit
angeschlossenem Ladegerät in Betrieb
genommen.

Ladegerätkabel vom Ladegerätsteckeranschluß
trennen.

(7) ������� Versagen des
Geschwindigkeitvorwahlschalters

Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Pride
Fachhändler.

(8) �������� Interner Fehler der Kontrolleinheit Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Pride
Fachhändler.

(9) ��������� Bremsversagen - die Einstellung Ihres
Elektromobil steht im Freilaufmodus.

Stellen Sie den Zündschlüssel auf die „AUS"
Position, drücken Sie dann die manuellen
Freilaufhebel in die (untere) Fahrposition und
starten Sie Ihr Elektromobil erneut.

(10) ���������� Batterieüberspannung - Die Batterien
wurden überladen und das
Elektromobil funktioniert nicht.

Lassen Sie Ihr Elektromobil im angeschaltetem
Zustand, um die Batterien auf einen
entsprechenden Level zu entladen. Sollten die
Batterien nicht reagieren, wenden Sie sich an
Ihren autorisierten Pride Fachhändler.
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Abb. 21.  Betriebsfähige Sicherung Abb. 22.  Durchgebrannte Sicherung
(auswechseln)
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Tijnmuiden 28
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