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FIGURE 1. MAXIMUM RECOMMENDED ZOOM 4-WHEEL INCLINE ANGLE

68 kg
8.7%

 90 kg
7.0%

113 kg
3.5%
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FIGURE 2A. INCREASED STABILITY DRIVING POSITIONFIGURE 2. NORMAL DRIVING POSITION
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OUTDOOR DRIVING SURFACES
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STATIONARY OBSTACLES (STEPS, KERBS, ETC.)

FIGURE 3. CORRECT KERB APPROACH FIGURE 3A. INCORRECT KERB APPROACH
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KERB
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BRAKING INFORMATION
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PUBLIC ROADS AND PARKING LOTS
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INCLEMENT WEATHER PRECAUTIONS
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PREVENTING UNINTENDED MOVEMENT
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FIGURE 4. ZOOM DIMENSIONS
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 Turning Radius
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7.5 cm  

112 cm
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FIGURE 4A. ZOOM TIRE DIMENSIONS (FRONT)
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FIGURE 4B. ZOOM TIRE DIMENSIONS (REAR)
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Model Number SC155AUS
Available Colours Candy Apple Red, Viper Blue
Overall Length 112 cm
Overall Width 53 cm
Total Weight Without Batteries 52.5 kg
Heaviest Piece When Disassembled Rear section: 20.5 kg
Turning Radius 137 cm
Maximum Speed Up to 6.8 km/h, 60% reverse (may vary with terrain)
Range Per Charge* Up to 24 km with 17 AH batteries, up to 32 km with 32 AH batteries
Ground Clearance 7.5 cm
Weight Capacity 136 kg maximum
Standard Seating Type:  Foldable molded plastic

Dimensions: width 46 cm x depth 41 cm x height (usable) x 34 cm (usable)
Material: Vinyl: Grey
                Fabric: Grey

Drive System Rear-wheel drive, 24V sealed transaxle
Dual Braking System Electronic, regenerative, and electromechanical
Wheels Aluminum alloy mags
Tyres (front) 20 cm x 5 cm
Tyres (rear) 23 cm x 7 cm
Battery Requirements Type: 12V deep-cycle (SLA or gell cell)

Size: U-1 (32 AH only) or 17 AH
Battery Charger Onboard, 3-amp
Warranty 2-year limited
Accessories and Options Single cane/crutch holder, dual cane/crutch holder, cane/crutch holder

oxygen tank holder, walker holder, forearm crutch holder, cup holder,
dust cover, safety flag, rear basket, taillight, quad cane holder, saddle
bag
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BATTERY CONDITION METRE

THROTTLE
CONTROL LEVER
(REVERSE)

LIGHT SWITCH

SPEED
ADJUSTMENT

DIAL

KEY SWITCH

KEY

HORN BUTTON

THROTTLE
CONTROL LEVER

(FORWARD)
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FIGURE 5. SEVEN SCOOTER COMPONENTS
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FIGURE 6. CONTROL CONSOLE ASSEMBLY



"# *		�

Key Switch
�  �����1���������:���1�	�����:����������	��	�������/���1�	10�	�����		����
� ���������:��	����	��	�����	�1�/���1�	220�	�����		����

����������$�����8����������&���$��������8�������"�������������"������������������/��������"�����"
'�
8������
���
��������"������"��������
��
'���������

Speed Adjustment Dial
3������������	���	���	������������1��������	�����		���9���	��������
� 3���������	2������	��	�����������1���������	����������������1��
� 3���������	2�����������������1�������2������������������1��

Throttle Control Lever
3������4������	���	���	��	1��	������2	�������1��������4�����������	2�	�����		��������	�������;����
�������������
�������������8�����1�������
� ������	�����������1��	1�������������1�������1��	�����2����1��	1�������2����1������
� !���	�������������
��	���������������������	2�������4����	�����1�����	�����		���9��
��:���1���	4�

2	������
� &�������������4����1�����	��	�����		�����	��	����	����	���������	��
�2	��������1������	����������	2����

��4����	��	4���1���4�����
� .��1��������	������	1��	�� ��4��� ����	����������������6� ������	��������������1���	�������1����E��	�F

�	����	1��1���1������	�����		���9��
��:��

Battery Condition Metre
3������������4����1�����	;�����������1��	2�	�����		���9��
������4	���������1�����:�����2�����1������
�1�	�����:���������

�������
��������� �� �� �����������	��� ��������	��
�����
���������� 
�������� ��$���� ����
��������
	
�����

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

Horn Button
� 3���:�������
��2�����1��������1�	�����:���������2	�������	�1��	�
��	������	1���
� 3����
���	1�����4����������1�1���	�1�
� @	�1	������������	������������1�1���	�1����1����������	�������4�1��������1��	���18���

Light Switch
3������������	1��	���	�����		���9������������������
� ������������������	1����	����1�	1������������
� �������������1��	����1�	22������������


 � � � � � 	 � � � � � �



"G*		�


 � � � � � 	 � � � � � �

FIGURE 7. REAR SECTION

REAR SECTION
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SINGLE CANE/
CRUTCH
HOLDER

DUAL CANE/CRUTCH
HOLDER

OXYGEN TANK HOLDER

WALKER HOLDER FOREARM CRUTCH
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FIGURE 8.  POSITIONING THE BATTERY
                   SPACER BRACKET

BATTERY
SPACER
BRACKET

CHRISTMAS TREE CLIP

FIGURE 8A.  INSTALLING THE CHRISTMAS
                      TREE CLIPS

FIGURE 9. BATTERY CONDITION METRE
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BATTERIES AND CHARGING-FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
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GETTING OFF OF YOUR SCOOTER
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FIGURE 11. SEAT HEIGHT ADJUSTMENT

UPPER SEAT POST

LOCATING HOLES

BALL DETENT PIN

FIGURE 10A. ADJUSTING THE TILLER ANGLE
                     (TILLER BOOT REMOVED)

TILLER ADJUSTMENT
LEVER

RELEASE
BUTTONS

SLIDE LEVER
OUT TO
REPOSITION

FIGURE 10.  ADJUSTING THE TILLER ANGLE

TILLER ADJUST-
MENT LEVER

TILLER RELEASE
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TILLER BOOT

LOWER SEAT POST

SEAT HEIGHT ADJUSTMENT
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FIGURE 12. FRONT-TO-BACK SEAT ADJUSTMENT

FIGURE 13. ARMREST WIDTH ADJUSTMENT

SEAT LOCK
LEVER

SEAT
PLATFORM

 SEAT
BOLTS

ADJUSTMENT
KNOBS

ARMRESTS

SEAT
FRAME

FIGURE 14. SEAT LOCK LEVER

PUSH
FORWARD
TO ROTATE
SEAT

FRONT-TO-BACK SEAT ADJUSTMENT
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SEAT ROTATION
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FIGURE 16.  FRONT-TO-REAR LOCKING LEVER

Separating The Front And Rear Sections
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FRONT-TO-REAR CONNECTOR

FIGURE 15.  BATTERY HARNESS CONNECTORS/
                      FRONT-TO-REAR CONNECTOR

BATTERY HARNESS CONNECTORS

FRONT-TO-REAR LOCKING LEVER

 LOCKING PIN
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FIGURE 17.  FRAME HANDLE FIGURE 18.  FRAME SEPARATION

FRAME LOCK UP

UPPER SEAT POST

FRAME HANDLE
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