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

Owner’s Manual

��������	
�������������������	
����

����������	
������	�

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

���������	

�����������������

���������	

������������������



� � � � � � � � 	 
 � � � 
  � �

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

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

��	����������������������
��������	������	����������	���	�
�����	���������		���������	����	�
	�������	��	�������	�������	�������	����������������������
�������������	������	��������	�����
�������	���	� ��������	���	���������������������
��������������������������	� �����������������
���
��	�����������	��������	�����
���	�������	� ����������������	��
�����	�������	���
���������
�����
�������		���������	����	��	�������	��	�������	�������	������������	��������	�����
���	�������	� 
����������������	��
�����	�������	���
����������!������������������	���	� ��������	���	���

"�������������������������������������������	�������	���������	�
�����		����	�������	������������
������	��
����������������	���	������	������������������

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

��� �!���	
�����������������"
�����������������������
�
���
������������
�
���������
�"������

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

���������	�



������������������ �!�"�������� ����������	
������	�

� � �  � �  � �

�� ������ !���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #

��� "�#��$ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $

���� "%�!�#�!�����" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %&

�&� $� ��'�(����!'�""�! ����������������������������������������������������������������������������������������������������� %'

&� )�������"�����!*��(��( �������������������������������������������������������������������������������������������� �%

&�� �%������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&

&��� !�+#������, "�+���" ������������������������������������������������������������������������������������������������ �$

&������"�""�+)'$������""�+)'$ ������������������������������������������������������������������������������������� �(

�-� �%�����'��!!�""����" ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

-� )�"�!���� )'�"*�����( ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��

-�� !��������+��������!� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �#

-����.������$ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �$

LEGEND CLASSIC  3-WHEEL LEGEND CLASSIC  4-WHEEL



# ����������������� �!�"������������������	
������	�


 � � 
  � � � � 	 � � 
 � 

)���	����	��������	
�������	�����������*�����+���	����������	���	���������������	,�	�������������-�		����
.	�����		������������	�
����������	����� �����������/	,/���/�����	��	������������	����0��������� ����������)�
����������������������������,��������������	�
��/,����	������	������������	� ���������	�	���������� ��������������
�	������������,����	��

"�������0�	�����,���������	�������	������������������	��
�����������
�����	�������	��	�������	������
���
������������������������������������
�������
���������1��������������	����������	������,	��	���
���,���
.	�����������������	,����������������	����������������,	��������,��	������	��	,�	�������������-�		����

����������	�����
���,	����������	���	�����	������	������2�����������	���	,���������,������	,���������-�		�����������
������	��	�����
���,	�������	������������	������	������2�����������	���	,�����,�������	,��������	������	��������	
,	��	������������������	����������	��������	�������,	�������������������	�����	��������������	���	�����	������/
��	����	�����������	�������		������������������������������
�������	���	��������	������������-�		���������,�

1����	����3�������������	�������,�	������������������,�����	���������	�������,	�����	��� ����
���������������	,
��
������	���)������� �������������	���4�����������������
��	�������������"�����������	�	�����	��������
������������� ������	���
���������������������	��������5�������	����������������������������	�����	���� ������������

6,�	���5��������������	
����������	�����		���������	���������
����	��	� �0�	���,�	���	��	��,��������
���	,���,��
,	��	��������	,��������������	�������	�����	��������	����	����������������������0���������	������	�������	�����
��������	 �����,	�������������

7����	��������������	���	�	�������������4�������	,�	�����		���0������������������������������� ��	�������	,���	�
��/
,������� ����������2	�����

��������	��
�������
)��������	������	���8�����	��0��	������0�������������	��������������������������)���	�������	���4���	�������
	������
��,������������
�����	,�	�������������-�		��������������� ����	������� ���,�	��	�������	��������������	 �����

��������	��,����	,�����������	,����������	��������4����	�����������	,����	��������,	�����	��������������,��0����
��	�����0���������	���	���������������������	����
������	�����������2	�	���������-�		������������,����,�����	���������
���������������
��	�9

�������	
�������	�����������
:����%�$0�;�,	������4�������	��
:�����;�,	��0�75,	�������0�7<�&�&;"



&����������������� �!�"�������� ����������	
������	�


 � � 
  � � � � 	 � � 
 � 

��
������	���
��	��
����	���
���

=���9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

"������9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

��	���=��
��9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

��	�
��������
��������	���

-�		�����	���9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-������=��
��9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

���������!���9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

�������������������
����� �
!�	��������!�����������
��	������	���������
��"���#
� 	��	�$�"���������� 	��
�
�	���"��"����%����	�����
��������	���"������  ���	����&



$ ����������������� �!�"������������������	
������	�


 
 � � � � � � � �

(�����'

.	����������������������������/	,/���/������,�/�������������� ��������������	�����������	
��������������	 �������
�5����� �� ������	,���	�������	�
����,����������� ������������	,�������		�����������������
�����������������,����
�������	�����������������������	��������������������	,���		�����	�
������������������	���
�����	,�������		��������
��	��������
���	,���4�����������������	���������������������������	,����	����*����0����������	��	�0��������������/
����0�����+�

1����	�������	,�����������������
�����	�������5�������	����������	
������� �����5�����������	�����,���������
��		�����	��������������������������������������
�����������������	,����	��������	����������	��������������	 �������
�������������	����	�����,	����������	,�������	�����

1������������������������	��0������������	������������	�����	��0�������������		��������������������	���������
	���������������		��������������������	,����������������������"������������������������
����,����������,��������
��
	���������	,����	��������������������������������������		������������ ���	���������� �������� ������

"��	��
�����������	�����		�������������������� �����0�	���������	
�
�����	�������������	������������	������
������	�������������-�������4��	������������	��������		��
�����,���������	�,�������	���	�����	������� ��
���	�����		����0�	������	,,���,��0���������	��������0�����	 ����	���������������

?��	�������	�����������	��0�����0�����	�������,����	���������	���������������������������
��	���������	�����	
	������������������������������,���

+���#�!�����"
����������������������������������	�������������������	���	 ������5������	
�����������������"������������	,
������	��������� ����
���,�	��	�������	��������������	 ������	�,�����������	��@��	�����		�����	�
�����������	��
����������	�����,���������;	�� ��0��������	�����������������	����	���	��,0����0����	 �0�	������
�����
,������0�����0�	��,�����	��	,�	������������������

���������#����������$�������"���������
����
������
���������%��&��������
�������������$�"
'
�������
�����������������
��������
��(����
�
�����������"������

���������#����������
������������"������$�������$�����������������"������������
�����
��
������
��������������������
�
��

��+�&�)'��%���"

���������#������
������������$�������)�������"������%��
����$���������)
%����
�����&�����
�������

����
�
�����������"�������
��������



'����������������� �!�"�������� ����������	
������	�


 
 � � � � � � � �

%��/�����"�#��$�!*�!0
A����	�4�	������,����	,�	������������������������������
������������������	������������	�����,	�������,��
����4�
�,	�������������	���4�������	�����		����	����������		����������,����B	����������	���	���	����,	��
�����������������������	��0�����<6��C���������������������D

���,	�������,	��	�������������	������	���	�������	�����������������9
� ����4�,	����	����������,����	��*�,��8��������������������������+�
� ����4�����������������	������	������4��������������������������	���	��	����
� ����4��������������	������	���*
�����0�,�	��/�	/����+����4�������������������������	�����
� ����4�����
��4���
� ����4�
�������������
6,�	������	 �������	
���0��	������	�������	��������������	 �����,	�������������

��!'������#��+�����
�	��������	���
����������� ������������������,������������	,����������	�0����������,	������������,���������
-	�������������� ����������������
��4��*%E�/������������+��������8�����	���	��� ���		���	���������4�����	�
	�����		����

� ��	�����������5�����������	�����	������	���������	��������	,��������	��	�������������
� 1�4�������������������	�����		���3��,�	��������*�+���	��������������	�������6,�	���	�����0�������		���3������

������������,	��	������������0��	�����������	�������	��0������	��
�������	�	��������������	��������������	������
� )������� �����	���������0�4����������		���3����������2�������������	�������	��������������������	���������

��,����	���	���������������-���6F��C.	������������������D
� " 	������������	��������������

���������*+"������������������������)����������
��
����
����
�����������������
��������
��
�
�
�����������"�������&��������������%���������������%���$�����������
��(��������������
�
��
���������$����$
���������%���)��������������
������

���������#������"
�����
����������������,��������
���"���
��������
����������
����������
������
��������
��(�������������
�
���

.��(*��'�+�������"

.	���������������������������,	�����%&(�4�0��&���	���*�&�/�
�+���5������������������

�$�����#'�����
6,�	�����		��������8��������������������������0�	����	��������4�	���� �����������������������4������������	���
�����4����	������,����	�������������������	�	���������,��	,�	������������������������������		���	������	��	,�	��
��		����

���������������"����"
����������
�����
��-.'-/�����01'1�/�%
�2��������������%���
���
�����������'
�
��"�������
��
����������	
���������
���
���-.'-/�����01'1�/�%
�2���������������������
��"�������
�

����������
�����������"
�
�������"������
��(���������$
����3�"
������������������
��������
��(��
�
�
�����������"������

�����������$�
��������"���������)��������$����
�����
����
������"�������
��
)
��
%����������
�
����4
+����
�����������$����"���������)�����������-.'-/�����01'1�/�%
�2����$�
���������������$���

�������
����
������"��"�����)����$�
�������3�������������
�%���������
��(���������
��������



E ����������������� �!�"������������������	
������	�


 
 � � � � � � � �

)��������
��������������0�����	�4����	�����		�����	 �����6,�	���������	�0������������������	��0���������
����������������	�����)������� �����	�������������0��	��	�
���������������������2��������������	�������	����
��������������� �����������,	�������������	��	����6,�	�����		������������	��	 ���	���������������,�����������	�
������������	���������0����	������	��	����	����	���������	��
������������������	������	���	���� ����1������������
���	������	���	���� ���,	���������������	������������,����	���	�������������

7�����������������
����������	�0��,����/����0��	����������������,������,	����		�������B�������%�����%"�����������
	�����		���3�����
��������������
������	�����
�������������� ���	�����������	���������������	���	������������
�	�����	���

1�����������������	�������������������		���3�����������������������	����	��������2���������������	�����������
���
�	�����,������������������	����	���:����������,	�����	������������������.	�����		���3���
������	���� �����������������
�,,������
�	���������0�	�����		���3�������0�	���������	,�����	�����	������������0�����	�����		����������

��������������
����������"���%�������"����
�����������������
����
��������������$������5�
���5�
�
����������"���������
�����
%������������
���"
������������3�������������������
��������

��������������"���%����
����"����3��������6��6
��������)��
��
��
�����������$
"���$�������"�����
#��)�������"���������
�������������"������ �������
�������"������������%�������$�
��������
�$
���
���
����+��"�����+������"
����������������
�����
����"�����

���������7��������������
)�������������
��������
�����
6
�������"�����0����3�
��
��"�)����
���������3��"�3�"����
��3����������
)��2�

������������������
���������$�
����"����������"����3���)�����
"�������"���������$�������������
��������
���������������
��������+��������

FIGURE 1. MAXIMUM RECOMMENDED INCLINE
ANGLE 3-WHEEL

FIGURE 1A. MAXIMUM RECOMMENDED INCLINE
ANGLE 4-WHEEL
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8.7%10.5%12.3%

113 kg
18 stone
(250 lbs.)

136-159 kg
21-25 stone
(300-350 lbs.)

90 kg
14 stone
(200 lbs.)

14.1%

68 kg
11 stone
(150 lbs.)

10.5%12.3%14.1%15.8%

68 kg
11 stone
(150 lbs.)

113 kg
18 stone
(250 lbs.)

136-159 kg
21-25 stone
(300-350 lbs.)

90 kg
14 stone
(200 lbs.)
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FIGURE 2A. INCREASED STABILITY DRIVING POSITIONFIGURE 2. NORMAL DRIVING POSITION
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FIGURE 3. CORRECT KERB APPROACH FIGURE 3A. INCORRECT KERB APPROACH
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 Length

FIGURE 4. LEGEND CLASSIC DIMENSIONS
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9 cm (3.5")

25.5 cm (10")

FIGURE 4A. LEGEND CLASSIC TYRE DIMENSIONS FIGURE 4B. LEGEND CLASSIC FRONT TYRE DIMENSIONS
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Class of Use B
Model Numbers 3-wheel: SCUK3000, 4-wheel: SCUK3400
Available Colours Painted: Red, Blue,
Overall Length 3-wheel: 115.5 cm (45.5 in.), 4-wheel: 119 cm (47 in.)
Overall Width 61 cm (24 in.)
Total Weight Without Batteries 3-wheel: 72 kg (159 lbs.), 4-wheel: 73 kg (162 lbs.)
Heaviest Piece When Disassembled Rear frame: 27 kg (59 lbs.)
Turning Radius 3-wheel: 104 cm (41 in.), 4-wheel: 147 cm (58 in.)
Speed (max) Variable up 6.4 km/h (4 mph)
Range Per Charge* (With 32 AH batteries) Up to 40 km (25 miles)
Ground Clearance 9 cm (3.5 in.)
Weight Capacity 159 kg (350 lbs.)
Standard Seating Type: High Back with headrest and sliders

Dimensions: 50 cm (20 in.) width  x 46 cm (18 in.) depth (usable) x 50 cm (20 in.)
height (usable)
Material: Grey vinyl

Drive System Rear-wheel drive, sealed transaxle with a 24-volt DC motor
Dual Braking System Electronic, regenerative, and electromechanical
Wheels Aluminum alloy wheels in Black
Tyres Type: pneumatic; front: 9 cm x 25.5 cm (3.5 in. x 10 in.) rear: 10 cm x 25.5 cm (4 in. x 10in.)

Battery Requirements Type: Two 12-volt deep cycle (SLA or gel cell)
Size: (U-1) 32 AH

Battery Charger Off-board charger
Warranty 2-year limited
Accessories Single cane/crutch holder; double cane/crutch holder; walker holder; forearm crutch

holder; oxygen tank holder; rear basket; front basket; cup holder; safety flag; quad
cane holder; dust cover



%'����������������� �!�"�������� ����������	
������	�

��''���!��"�'�
1�����������	��	����	���������	,������	���	�����������	���� ��	�����		���0�����������������������2������������0����	����
�	���	���� ���0�
�������	�����	�������0����������������������0�����������������0���@�����������������0�������������	�

���	��0��	��	,,��������	���G!0������	���
���	����-���,������&�

����������#�������+����������������"���������������������������)������
�������������"�����������
%�"�����+����������������3��������
��������������
��������"����������������������"��������
�
����������������


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

0	��"5����
� 6����������4�����	�����4�����������������������	�4������	��	�������*�����	�+�	�����		����
� 1��������4��������	�4������	��	�����	���*�����	,,+�	�����		����

�������	�!�������'		��
1������� �������	��	���	��	���	������,	���������������������� �����������	,�	�����		��������	�������5����
������	��������������������������2�������������
� ������	��������������	�������������������������	�����,�������	��������,�����������
� :���	�������������
��	���������������������	,������� ����	�����������	�����		���3��
��4��������	 ��,	������
� �������������� ����������	��	�����		�����	��	����	����	���������	��
�,	���������������	����������	,������� ��

�	��	 ������� �����
� )�����������	���������	����������������0�������	������������������	������������C��	�D��	����	��������������	��

��		���3��
��4���

"�		����6����	�����
�
1������������	���	���	���������������������	�����		���3���	��������
� 1���������	,������	��	���������������������	�������������������
� 1���������	,�������������������������,���������������������

FIGURE 5. TILLER CONSOLE
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FIGURE 5A. TILLER CONSOLE FUSES
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FIGURE 6. REAR SECTION
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FIGURE 7.  BATTERY CONDITION METER
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FIGURE 9. OFF-BOARD CHARGER PORT
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PLUGS INTO THIS PORT
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FIGURE 9A. TILLER ADJUSTMENT
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SEAT SLIDING LEVER

Figure 10. Seat Adjustments
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FIGURE 10B.   ARMREST ANGLE ADJUSTMENT
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FIGURE 10A.   SEATBACK ADJUSTMENT LEVER
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Figure 11. Seat Height Adjustment
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REAR SECTION BATTERIES

BASKET

FRONT SECTION

FIGURE 12.  THE LEGEND CLASSIC DISASSEMBLED

FIGURE 13.  REMOVING THE SEAT FIGURE 14. REMOVING THE REAR SHROUD

PULL SHROUD AWAY
FROM FRAME HERE
BEFORE LIFTING
SHROUD UP
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FIGURE 18. TOGGLE LATCH (UNLATCHED)
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FIGURE 16.  FRONT-TO-REAR HARNESSFIGURE 15.  BATTERY HARNESSES
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FIGURE 21.  FRAME SECTIONS

FIGURE 22. FRAME LOCKUP

FRONT-TO-REAR HARNESS CABLE
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• REAR BASKET

•SINGLE CANE/CRUTCH HOLDER • DOUBLE CANE/CRUTCH HOLDER

• OXYGEN TANK HOLDER

• WALKER HOLDER • FOREARM CRUTCH
  HOLDER

• SAFETY FLAG

• CUP HOLDER

• DOUBLE CRUTCH HOLDER

A DUST COVER IS ALSO AVAILABLE BUT NOT SHOWN

• QUAD CANE HOLDER
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FIGURE 23.  WORKING FUSE FIGURE 23A.  BLOWN FUSE (REPLACE)
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