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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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PUBLIC STREETS AND ROADWAYS
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KERB

Figure 3. Correct Kerb Approach Figure 3A. Incorrect Kerb Approach

STATIONARY OBSTACLES (STEPS, KERBS, ETC.)
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Figure 4. Victory Specifications

Figure 5. Victory Tyre Dimensions (Front and Rear)
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JI��������������������������	���������������������������������	���	���	���������	���	

Model Number(s) 3-wheel: SCUKCREDD1600, SCUKVBLUD1600
4-wheel: SCUKCREDD1700, SCUKVBLUD1700

Available Colours Painted: Candy Apple Red, Viper Blue
Overall Length 3-wheel: 119 cm (47 in.)

4-wheel: 124.5 cm (49 in.)
Overall Width 61 cm (24 in.)
Total Weight Without Batteries 3-wheel: 46 kg (102 lbs.)

4-wheel: 49 kg (108 lbs.)
Heaviest Piece When Disassembled Rear section: 20 kg (45 lbs.)
Turning Radius 3-wheel: 104 cm (41 in.)

4-wheel: 147 cm (58 in.)
Maximum Speed Variable up to 8 km/h (5 mph), 60% reverse (may vary with terrain)
Range Per Charge* Up to 40 km (25 miles) with 32 AH batteries
Ground Clearance 10 cm (4 in.)
Weight Capacity 158 kg/25 stone (350 lbs.) maximum
Standard Seating Type: Foldable molded plastic; removable seat covers with foam

inserts are attached to seat.
Material: Grey or Black (in vinyl)
                Grey (in fabric)
Dimensions: width 46 cm (18 in.) (usable)
                     depth 40.5 cm (16 in.)
                     height 39 cm (12 in.) (usable)   

Drive System Rear-wheel drive, 24V sealed transaxle
Dual Braking System Electronic, regenerative, and electromechanical
Wheels Black aluminum alloys
Tyres (pneumatic) 9 cm x 25 cm (3.5 in. x 10 in.)
Battery Requirements Type: 12V deep-cycle (AGM or Gel-Cell)

Size: U-1
Amp hours: 32AH
Weight: 11 kg (24 lbs.)

Battery Charger Off-board
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SEAT REAR SECTION
FRONT SECTION

BATTERIES

REAR
SHROUD

FRONT BASKET
Figure 6. Victory Components
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Figure 7. Control Console Module

BATTERY CONDITION METRE
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Figure 8. Rear Section
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Figure 9. Off-Board Battery Charger
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Figure 10. Battery Condition Metre
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
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TILLER ADJUST-
MENT
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Figure 11. Tiller Adjustment
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Figure 12. Seat Height Adjustment
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ARMREST ADJUSTMENT KNOBS

Figure 12A.  Armrest Width Adjustment
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Figure 12B. Seat Adjustment
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Figure 15. Toggle Latch (Unlatched)
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Figure 14.  Toggle Latch (Latched)
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Figure 13.  Disassemble Rear Connections
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Figure 18.  Frame Halves

SLOTS
PEGS

Figure 16. Frame Positioning

Figure 17. Frame Lockup
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Single Cane/Crutch Holder Double Cane/Crutch
Holder

Forearm Crutch Holder

Oxygen Tank HolderQuad Cane Holder

Walker Holder

Safety Flag

OPTIONAL ACCESSORIES
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Rear Basket

Cup Holder

A dust cover is also available but is not shown
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