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Figura 1. Pendenza massima consigliata per il Sonic in equipaggiamento standard

Figura 1A. Pendenza massima consigliata per il Sonic  con cestello posteriore e bomboletta ossigeno
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Figura 2A. Posizione di guida maggiormente
stabile su pendenze

Figura 2. Posizione di guida normale
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Figura 3. Come affrontare un marciapiede Figura 3A. Come NON affrontare un marciapiede
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Figura 4. Il Sonic: dimensioni dello Scooter
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Figura 4A. Il Sonic: dimensioni delle ruote
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Ruota anteriore: 5 cm
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Ruota posteriore: 7 cm
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Colori Rosso, blu 
Lunghezza complessiva 94 cm 
Larghezza complessiva 53 cm 
Peso totale (batterie escluse) 42 kg 
Peso componente più pesante 16 kg 
Raggio di sterzo 86 cm 
Velocità (max) Variabile fino ad un max. di 6 km/h 
Autonomia per ciclo di carica* Fino a 16 km (con batterie da 12V, 12 AH) 
Altezza da terra 4,5 cm 
Portata max 113 kg 
Seduta standard Tipo: pieghevole tessuto  

Dimensioni: largh. 43 cm x prof. 41 cm (utile) x alt. 30,5 cm (utile)  
Tessuto: stoffa carboncino 

Trazione Posteriore, differenziale sigillato a 24V 
Doppio sistema frenante  Elettronico, rigenerativo, e elettromeccanico 
Cerchi Plastica pressofusa nera 
Gomme Tipo: solide; anteriori: 5 cm x 19 cm, posteriori: 7 cm x 19 cm 
Batterie Tipo: 12 volt 

Amp ore: 12 AH, sigillate piombo-acido  
Caricabatterie Esterno, 2 AH 
Garanzia Limitata 2 anni 
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Figura 5. Console manubrio
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Figura 6. Vano batterie
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Figura 8A. Amperometro in posizione di carica completaFigura 8.  Indicatore stato di carica
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Figura 9. Collegamenti del caricabatterie esterno ai morsetti
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Tipo:

Voltaggio:

Taglia:

A ciclo continuo (sigillate piombo-acido o a gel)

12 volt cad.

12 AH

Specifiche Batterie
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Figura 10.  Coperchio vano batterie

Figura 11. Disconnessione dei morsetti batterie

Figura 11b. Cavi batterieFigura 11a. Estrazione del pacco batterie
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Figura 13. Regolazioni sedile

Figura 12. Regolazione manubrio
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Figura 14. Regolazione altezza sedile
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Figura 16.  Manubrio in
posizione di blocco

Figura 17.  Morsetti di cablaggio
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Figura 15.  Scooter smontato
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Figura 16a. Manubrio in
posizione di sblocco
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Figura 19. Chiusura a leva
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Figura 18. Chiusura a leva
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Figura 20. Posizionamento del telaio Figura 21. Blocco del telaio
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Figura  22. Le due sezioni del telaio
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CODICE ERRORE PROBLEMA SOLUZIONE 

������������ 
Lo stato di carica delle batterie è 
insufficiente al funzionamento, oppure è in 
funzione il caricabatterie. 

Caricare le batterie o scollegare il caricabatterie 
esterno dalla presa elettrica. 

�������� 
La centralina è surriscaldata; il Sonic 
disperde energia. 

Spegnere lo Scooter e mantenerlo inattivo almeno 
per qualche minuto per lasciar raffreddare la 
centralina. 

������������ 
Percorrenza a sussulti, il Sonic non 
risponde ai comandi dell’acceleratore. 

Rivolgersi al Rivenditore Autorizzato Pride. 

������������ 
Il Sonic è in modalità sblocco ruote 
manuale (leva all’indietro). 

Estrarre la chiave di accensione, dunque azionare 
la trazione (leva sblocco ruote manuale in avanti); 
spegnere e riaccendere lo Scooter. 

���������������
Lo Scooter sta funzionando con il 
caricabatterie collegato. 

Scollegare il cavo del caricabatterie dalla presa del 
cavo caricabatterie situata sullo Scooter. 
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