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Figure 1.  Maximum Recommended Incline Angle
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CORNERING INFORMATION
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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.)
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Figure 3. Correct Kerb Approach Figure 3A. Incorrect Kerb Approach
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STREETS AND ROADWAYS
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FREEWHEEL MODE
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GETTING ONTO AND OFF OF YOUR SCOOTER
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52 cm
(20.5")

50 cm
(19.5")

65 cm
(25.5")

61 cm
(24")

140 cm
(55")

120 cm (47.25")
Turning Radius

13 cm
(5")

51 cm
(20")

46 cm - 51 cm
(18" - 20")

121 cm
- 126 cm

(47.5" - 49.5")

Figure 4. Victory Viper-3 Dimensions
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Class Of Use C
Maximum Safe Slope See figure 1
Maximum Climbing Ability See figure 1
Maximum Obstacle Climbing Ability 5 cm (2 in.)
Available Colors Painted: Viper Blue
Length 140 cm (55 in.)
Width 65 cm (25.5 in.)
Total Weight Without Batteries 78 kg (172 lbs)
Heaviest Piece When Disassembled Main frame: 54.5 kg (120 lbs)
Turning Radius 120 cm (47.25 in.)
Maximum Speed Variable up to 15 km/h (9.5 mph)
Range Per Charge* Up to 40 km (25 miles) per charge with 55 AH batteries
Ground Clearance 13 cm (5 in.)
Weight Capacity 135 kg, 21 stone (300 lbs) maximum
Standard Seating Highback with user-adjustable recline, armrests, and sliding

mechanism
Dimensions: 52 cm (20.5 in) width (usable)
                     51 cm (20 in.) height (usable)
                     50 cm (19.5 in.) depth (usable)

Drive System ASI Mark 20 Transaxle/4 Brush Motor
Wheels Black aluminum alloy
Tyres (front) Pneumatic: 10 cm x 33 cm (4 in. x 13 in.)
Tyres (rear) Pneumatic: 10 cm x 33 cm (4 in. x 13 in.)
Battery Requirements (not included) Two 12V, 55 AH, sealed lead-acid
Battery Charger 8 amp offboard

J�/��������������������������	���������������������������������	���	���	���������	���	�
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Figure 6. Control Console Assembly
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Figure 9. Fuse Box
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Batteries
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Main Circuit Breaker
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Figure 13. Rear Section

MAIN CIRCUIT BREAKER
(RESET BUTTON)
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Figure 14. Battery Condition Meter
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Figure 15. Off-Board Battery Charger Port

PLUG THE APPROPRIATE
END OF OFF-BOARD
CHARGER LEAD INTO THIS
PORT
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
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TILLER ANGLE ADJUSTMENT
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Figure 16. Tiller Angle Adjustment
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SEAT HEIGHT ADJUSTMENT
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Figure 18. Seat Height Adjustment
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ARMREST ANGLE ADJUSTMENT
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Figure 19. Positioning Belt Installation

SEAT MOUNTING STRAP

POSITIONING
BELT

REMOVE BOLTSREMOVE BOLTS

SEAT SLIDING
LEVER

SEAT LOCK
LEVER

Figure 20. Positioning Belt

SEAT RECLINE
LEVER



(& /������/����( 0�!�- )���&''( www.pridemobility.com

V I I .  C O M F O R T  A D J U S T M E N T S

POWER SEAT (OPTIONAL)
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