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I .  I N T R O D U C T I O N

������������������������������������������ �!����"���� #��������� ��� ��$�����$����%������ &�����
'�������(��������������# ������ ���$��������)� �������*�%*�$*���������  ���&��$����� +���������)
����� #������������ ��$����$����# �%������� ��������*%��������� �&���������� ) � ������������������)� #
� �� ����������������%����� �

,������+��������%������������� ����������������������	��
�����������
�����	������	���	�������	������
���
������������������������������
������
���������-$��� �������� ��&����������%��������� %���
(����� ����� �� #��%��$��� �������� ������� �����%����$���%�������� ��%������ &������'������

�������� ���������%�������#������������������� ���� .��������� #������%��$�� ��%�����%��������'������������
�������� ���������%���� ��������������#�������� ���� .��������� #������%��$�%�������%�� ������ �� �/���������
%����&��$�� �������� ��� ������� ����� �����%���$�� ��$����� �������� ����$��� �������� ���������� ����� �
�� ��� ��� ���$������������������������������������������� ��� ��� ��$������'����������%�

-$����& �0���� ���������������%�����$�����������%������ ��� ����������� %������� ��)�����������$������%
���������� �������)��$���#$�������1��$� #������$������� ��������, ���$� #���������������������
��������#$��)������� ����& ��$������������ ��� ��2��� ���� ��� ��$����� ����� ���$�������������$�)�����$����

3%�����2��� ��� ����������&��$��������������$����������� �������������)+�����%�������� ���%����������%���%��
%����&� #�� ���%��$�� �������� ��� �/�������� ����� ���� ��� ��� ��$����� ���+�������� �������������$���4�
��������)����%���������� ��

5 ������� ����� ��$�&����������� ����1������%������������+�&��������� ��$������&����#�)�����������%�������*
%����)���� �� .��� ��

Information Exchange
��&� �����$��������6����� �+����� ��+�� ����##���� ���#���� #��$����� �������&������������1����$����������$
��%���� ��������������%������ &������'�����+�� ���$���)����������)��%������������$���4����������)����

����� ���%������%�� ���$� #��%�����������&��� �1���������������%�������� ��� %������� ��#���� #���%��+� &
��������+�� �� &������ ���$����� �� ������������������������� �� .�������������'������������%��%�����&������
����$�����������&7

��������������������������������� 
,�� 7�������������8����� �
�	��'��6�$�  ��,) �
92��+��,��	��
*����

����������:����������������
�*	��*���*	���
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Pride Owners Club
,������������������& �+��������� )��������#�����������������0��&���� ���� �� ������ ��$������5& ��������
(����������������%���� #������ ������ � #������ �������#�������� ������������)����� #�����0��&��������
�����������������������,�����#����������+���$���������)�����������������&����$�)�����������$�����
� ������)�� ��$� ���������� ���) ���)�������������%��������&��$���������� ��+��$���%������+�� ��%�� ���

;��������$�����#+�����1�� ��$������ ��$��������<5& �������=���� �������#���������������� ��� �
��� �������������������& ����(���&����#�� ����������� ��)�&�+�������+�������� �����+���������)� #�����+
��������� ��%� �� #�� %������� +�� ��� ������)�����#��������������#��������� )�������������1�&��$���$�
�����������������&��������������� ����)��&$������)���������������������&��$�� ��6����� ������� �� �
��������$�)�

My Authorized Pride Provider Is:

>��7???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

,�����7?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

�$� �>����7????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Quick Reference Information:

'����������7????????????????????????????????????????????????????????????????????????

'�����>����7??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

����$���8��7????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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GENERAL
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(��������������������*�%*�$*������%* $� �� ���)������# ������ �����������������������)����� �2� *
��)�)�������%�����������������%����$�� ��)������ ����%��$���������������������&����$����$�%� ��������� 
� ������$��� #������� ��#���� #��$������%���������������������$����� ����������%��$������������&$����
��������%���1� #����$��������� �� ��$��/$��$���$�������%���� ���!���+��������������+��$��������$������+
���"�

-$��� � ����%��$����� ������������� ��$�2������� ��$���������������)���2����$�����������%������$
�����������$������ ��$������������$��������� #�$���$�������%���� ���� �/����$����$���4�����)����� ��$
� �������� ��������%����$�����%��$���������

-$���������� ��������� �+�� ����� #�������������� ����� �+�&$���$������������&���� ������������
������ #��$��������� ��$���� ���%������� ����� �� ���,����� ����� �� ���� �����%� �������%����������
����������%���� ���������������� ��� �������� #��������������� �)���������������)� #�����)�����

,�������#� ���� #����������������� #�����������)����+�����&������������� ��� ����������� ��� �&$��$�����&���
 ���������������'��������1����������� ������&������� ���� �%����� ���� %�� ���� �������������� �)�
�$���#$�����&���+�� �� ���%%��)�����+����� ����& ������+�� ���)�������������� �

MODIFICATIONS
(�����������$���� ����# ��� �� #� ���������)�����2��������������� �����������,�&����� #��%�������*
��������)�������%������������$���4����������)�������%���$���������4������������������������������� ��
� �/�����%� ����@�&)�+�� ��� ����������� ����$�������������%�+����+����)+������������ ��%����+
����+����%� ���� ��%�������������
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REMOVABLE PARTS
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PRE-RIDE SAFETY CHECK
A�����1 �&��$�%���%�������������� �������������������3���������� ����$���������%��������%����$�1��%��
��$���������1�����������������������������$���� ����%����;����������� �$�&������%�����$�� ������
� ������ �+���B3��<����� ����� � � ��=

��%�����$�%����&� #�� ������ �������������� #������������7
� �$�1�%�������������� %����� ����� ��� ������������ ���$�����!�%�6������&��$�� �����������"�
� �$�1����������������  ���� �����1������$�������#$��� �� �����������
� �$�1������� ���������  ���� ������$�����������������1������$�������������������
� �$�1��$����1��
� �$�1���������$��#�

TIRE INFLATION (If Equipped With Pneumatic Tires)
3%����������������6������&��$�� �����������+������$������$�1����$�)��$�������������$�1����������� �
��&1��������� %����� ���������&��������� #��$���%��%������������ ��$��� �����$������$�������� ��%�����
�������

INCLINE INFORMATION
����� ������������ #��$�)�������&��$�����%����#����%�� ��� ���� +����# ��%�������� ����%�������
'�������������$�)���� � #��&���$���1��!�	�*�#����� �"��$����6�����������$�)�#������� �� #��1������ 
������������

� ������&��$�2���������� ���������������$��$���& #�����%�������������$��� ��� �
� -�1�&����&� #��&��$������������0��%�� ��&$�!�"����� ��� ����#$����� ����3%���������$��+��$�������0�����

&$���&����%����&���&������+� ��������$���� ���$���+�� �� ��������� ������#��$� #����� �� ������� #���� ���
� �$ ����)� #���& �������+�1���$�������0��������.���� ���������$����&����������� #���� �����

��%����� ���������� ����'��C��<(����D�����'$�����=
� ,)�������� �������� ���������

���������&'�������������������������#
�����
���������������������������������
���
��!����������������
��
�����

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

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

�����(������������������
���
�����

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

3%����������)����������+��� �������������$���4����������)����%���������� ��

WEIGHT LIMITATIONS
(�������������������%�������2�����&�#$���������%���������

����������������������������
�����������)*+),�����������������$������������������������
��������������������-��������
����������)*+),�����������������������������������������������
���������������������
������������"
���������������.�������������
������
������!�������"
�
��������
��
�����

����

������������������
�����

�������#����������
�������������������
��������������#����$��
���������������/��������������������
����

�������#�����������)*+),����������������
��
��������
����������������������
������
����
#��������������.����������������$�������������"
�
���
������!����
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�$ ������� #�� �� ��� +��������1����������������)� #��3%��������������+�����������#�� ����&��+�� ���$ 
���������������������$ ����)� #���& �� �� ��� +�������������� #��$�������.���� ������$����&������� #
� �����)� #�� ��$�%��&����������� �� ����3%�������������������������)���& ��$�� ��� �%������$� ������ ��������
��������+�����&������������������������������������ #��$��$�������� ������)���-$ ����$��$��$�������� ����
�)��%��&�������#$������� ��������%����� ���������� ��

������������������$��������������.��
��
�� �� ���
�����#�������������������������
�����
����������	��#���
�����

����������������������������0������������������������
���$������
���
���
������������������'��������'�����������
����������
�������������������

���������1
����
�����
�����#�����
���
�����
������������ ���
�����������2����.������
�
#������������
�.����.����������.�
���������#��3�

���������������
�������
���
�������������
���������.���#��������������

����������������
�
����������������
�����
�������������'���
����

@� ���������������������������� ������.������#�)� � ���#������ �� �������� ����+�� ���$�%������ ��
 ����������$����$�������� ������#���%���������5�$��� ��� �������� ���������+��%��� *���+� ������# �
����%�������%������������;�#���������������������������0������������� �����������������������#������ ���)������
&�#$��������� ��� ����� ����������� #��� ����� ��

-$�������&���� ������&��$��$�������0������� ��$�$�#$���������� �� ����.��������1&����� ��$��������
�������%���$������&����������� ��E���$���� %������� ������#����� ��(����������0����������������)������ ��� ����
�%%������������&�#$�+������������0�����+������� #���%��������$�����$�� ��� +�� �������������������
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Figure 1. Maximum Recommended RALLY SHOPPER Incline Angle
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        5°

200 lbs.
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300 - 400 lbs.
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Figure 2A. Increased Stability Driving PositionFigure 2. Normal Driving Position

�$ ������������$�� �� ��� +���������������� �%��&�����'�%�#������� ���,��-$����$�%����$�� ����%�#��)�����%
����� ����������������&�����$�%�� ���%��$��������%��������)������������
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CORNERING INFORMATION
92����)���$�#$���� �� #�������� �������$��������������%������ #��;�������&$��$��%%����$��������������%
����� #�� ����+�������� ������������+���� �� #����+����� #�� #��!$�&��$���������������� � #"+�� ) �����
���%���+�� ��� ����������%���+����� #�%����� ������%���&�������� ����� ������%�$�#$�������� �!���$��������� #
%������#�����������������)������F�������������$�#$�����&$������ � #"+�� ���������������� ����$� #���@�#$
��� �� #��������� �������� ����3%�����%���$����������������)��� ������ �+���������������� �
���� #�� #��!���+���� ��$��$��� ����%��$���� "������) ��������������%��������� #�
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OUTDOOR DRIVING SURFACES
(�����������������# ��������)���������������������� ��� ���������)� #��� ����� �G���+��)�����%�������*
������%��� ���+�����1���+�������$�����@�&)�+���������# �4���$����$��&�����������&$ �����&���� ��� *
�����$�����%���������;����$������� +�������������������# �������%��������������� ����1������+�#����+�� �
#��)���;��%����������������������%���� ���& ��� ��� ����1������

� D���������������0������&$ ����)� #�� �� ) ������ �� �/�����%�����%����
� ,)���������#������$����� �������� #���� ��$���  � #�#���
� ,)��������������1��#��)��� ���� ��
� 3%�����%��� ���������������)� #����%��+��)�����$������%���

STATIONARY OBSTACLES (STEPS, CURBS, ETC.)

figure 3. correct Curb approach Figure 3A. incorrect Curb approach
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BRAKING INFORMATION
(��������������6������&��$��&����&�%������1�������7

�� D# ����)7�E���������������������������&��$�)$����&$ ��$��$�������� ������)������ ������$�� ��/
������������ H�� �

�� 8�������1�I��17�,���)������$� ��������%����# ����)����1� #����&���$�)$������� �������+����&$ 
��&��������)��%�����$�������%���� ������ �

FREEWHEEL MODE
(��������������6������&��$����� ����%�&$���)���$���&$ ��������������&���$����������������$�����;��
����� %������� �������$�&���������������������� ���� �������%�%�&$�����+���C��<(����D�����'$�����=
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PUBLIC ROADS AND PARKING LOTS

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

���������	
��
�������
�����

���� ��� �����������
�������
�����������������������
%���
������!���������������

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

������������������
���������������

������%���
������!������������������6���������������
��������������������������

���������	
��
��������
�����

������������������
���������
���������������0�����

���
�
�����
������
���
���$���
������
��.������������
������!����

INCLEMENT WEATHER PRECAUTIONS
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DOORS
� 8���� ��%��$�������� ����&��������&���%��������
� E�������$� �������� ��$�1 ���������$��$�$� ���������$*����
� 8��)�������������# ����� �����&���%��&����������$��$�������� ��5�����)�������������# ����� �����&��

���1&�������������$�������� �

ELEVATORS
���� ��)������$�)���������#���%�����$� �����$��+�&$ ����$�+���� ���$��)���������!�"�
� 3%��������� ��$�����&����%�� ��)�����&$ ��$�����!�"��#� ��������+����$�� ��$�������������#���

����&��$�������������#������ ������$��������� ���$������&������� �
� E�������$������1����1�+����1�#�+������������������������ �����������#$��� ��)�����������

LIFT/ELEVATION PRODUCTS
3%�����&���������)�� #�&��$������������+���������%� ����� �����������������%�/�)���� ����������������� ���� ����*
����� ��3���������� ����$���������������)�&��$�� �������� �+�����%������ �+�� ����%���� %������� ����%���$���
�$��� �%��������%��$���%�/�)���� ����������%������ #��$�����������
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����

STAIRS AND ESCALATORS
'���������� ������# ��������)����������& �����������������������,�&�������� ��)�����
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������'����������
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��������-��������
��
��
������������������
������!����

���������)9��;���

����$���������������9<� �$��� � ����
���������$��� �
� ����� ���������
������.�$��������
�����������=�������$��
����
����������������������������
������!����

���������7������� 
���.� ���������.� ���� �������� ������
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 ���$�������
(������������
 ���$������������������������
������!�������"
����������
�����$�������

BATTERIES
3 �������� ����%����&� #��$�&�� � #������&+�����������������&��$�������$���������$� ��� #�� %������� ��;��
����� %������� ������������������0���������+���C3��<�I�������� ���$��#� #�=

PREVENTING UNINTENDED MOVEMENT
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MOTOR VEHICLE TRANSPORT
���� ���+��$����� ����� �����������)��%�����*��& ��������� �����)� #�)$�����%�� ������������ �������
���� �&$��������� ����������

,��$��#$�������������������6������&��$���������� � #����+��$���������� ������# ��������)��������������� �
���� #�������)$������� �������, �� ����)�� #�� ���������)$�����$���������������������� ��$�������)$���
����&��$���%��������%��� ���������

GETTING ONTO AND OFF OF YOUR SCOOTER
A��� #�� ���� ���%%��%��������������6�������#����� ���%����� ������������)��$�%����&� #���%�������
&$ �#��� #�� ���� ���%%��%������������7

� ��&����& ��������������'�C33��<5������ �=
� 9 �����$������������������ ���� �%�&$�������'�C��<(����D�����'$�����=
� ��1������ ��$����$�����������1��� ��������� ���$�1��������)��%�����$�1���&���$�
� -$��������������� ���%��������������1�#��� #�� ���� ���%%��%������������������
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POSITIONING BELTS
(�������$���4�����)���+��$������!�"+�� ����$��$���$�������%���� ����������� �����%�������� � #�����
�6���� ��%������������ � #������ �����������������������������%���
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REACHING AND BENDING
,)��������$� #����� �� #�&$������)� #���������������$ ����$� #+�� �� #+������ � #�&$��������� �����
������+�������������� �������� ��� ���������� ����%�#��)����� ��1���$��������%��������� #��3���������� ��
�$����$����������������� �$��/$������ ������������ ��� ����������� �� #�� �����$� #�� ��$���� ���%��
6����%���$���$�������%���� ���
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PRESCRIPTION DRUGS/PHYSICAL LIMITATIONS
-$�����������������2���������� ������� �� ��&$ ������� #�$��/$����������-$���� �������&�� ����%
��%���������&$ ���1� #��������������)�*�$*��� ������#�����&$ ��$�����$�������%����$���������������� ��

��������� (
������ �
��� ��������� ��� �
�� ���� ��6���� ������$��� 
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�����
��������
��
������
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����$�������
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ALCOHOL
-$�����������������2���������� ������� �� ��&$ ������� #�$��/$����������-$���� �������&�� ��
�%���%���������&$���� ����$�� %�� ���%�����$���
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I I I .  E M I / R F I

EMI/RFI WARNINGS
J�����������������%���������$�;����� ��8��#�,��� �������� �!;8,"�$�)��$�& ��$���������&�)���� �����
� � � �������� ��%�����������������)$������D�����&�)�������%�����%��������# ���� �#��!9�"���$ 
�������# ���� �#����)������%%�����$�������� ��%�� �����������)��+��$�����)���%%�������������������
#
����������������������$�%�&����'���
�(��)����	��������������$'(�&�

EMI/RFI FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
-$�%����&� #�;,K���������4�&$��������$�����1 ����������	
��
�������������������������������������������
������	
��
���������������������������������������������

��������������������������
����
D�����&�)�����������%�����$�� �  ����%����������$� �+��������&�*&����������!���$����&��1�*���1���� �
�I�"+������������� �+�-C������� �+��������������!@,�"���� �������+�&���������������� 1�+������&�)�������+
� ����#� #���� ���������D�����&�)�������%�����%��������# ���� �#��!9�"��9���������� � ����������
��� ������ #�� �  ��+�&$��$������������%������� ���-$�#������$���� ������� ���� #�$+��$�#������$��� �� 
�������������������)$���������

�
�� �!"#���

����������������������$�����%�	���
�����	�����������&����
-$��������%%�����������������-$�� �&��&������� ��� ��� ������%�%������7
� -$���� #�$��%��$�������&�)��
� -$��� �������� ��%��������������������������)$����
� -$�������� ��%���������������)$����!&$�$��������� ��$��)��#��� ������ �� �� ��� "�
� �$�$����� �����������������)$�������� ������ �

-$������ ��%�� ������������������)$�����%%�������9�3/D;3��� �����������-$����������)$��������������
������ �����������)�� �� �� �� ���������  ���,���+���������������%���9�3/D;3����������$����1���%�� 
����������������)$�����'���� � ��9�3/D;3��� �) �����#��$��� ����������������  ����%�� �������
���������)$����

���������	��������%	���
��������	�����������	����������������������������
��	���	�	�	���
��������������������	�
E %���� ����+�9�3/D;3���������%%������������# �4+��������$���# ����%��������������������� )������� �����
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Figure 4A. Rally Shopper Wheel Dimensions (Front)
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Figure 4B. Rally Shopper Wheel Dimensions (rear)
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Figure 4. Rally Shopper Dimensions
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Model Number SC151SHP
Available Colors Black (haircell pattern)
Overall Length 55 in.
Overall Width 28 in. at basket
Total Weight Without Batteries 140 lbs.
Heaviest Piece When Disassembled Main frame with seat and batteries removed: 120 lbs.
Turning Radius 54 in.
Maximum Speed Up to 3 mph (dealer adjustable up to 4.5 mph)
Range Per Charge* Up to 20 miles with 32 AH batteries
Ground Clearance 3 in.
Weight Capacity 400 lb. maximum
Standard Seating Type: Molded plastic with removable cover and internal foam padding

Dimensions: width 18 in. x depth 16 in. x height 13.5 in.
Material: Vinyl: Black (standard)
                Fabric: Gray

Drive System Rear-wheel drive, 24V sealed transaxle
Dual Braking System Electronic, regenerative, and electromechanical
Wheels Alloy wheels in Black
Tires (front) 8 in. x 2 in.
Tires (rear) 9 in. x 2.5 in.
Battery Requirements Type: 12V deep-cycle (SLA or gel cell)

Size: U-1, 32 AH
Battery Charger Onboard, 3-amp
Warranty 3-year limited
Accessories and Options Single cane/crutch holder, dual cane/crutch holder, double crutch

holder, oxygen tank holder, walker holder, forearm crutch holder, cup
holder, dust cover, safety flag, rear basket, taillight, quad cane holder

*+���������������������������������	����������	���������������	��
�����
�������������
�����
��
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(����D�����'$����������������4�������������������# ����� $� ����������� ��������������(����D�����'$��*
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�����+����1� #�����+�%�����+�� �����)&�����;���������� ��������� ���������#+������� ����������������������
� ���%�)������  ����'�%�#�����

CONTROL CONSOLE ASSEMBLY
-$��� ������� ������������$����������%��$��� ���������� ��������)�������������� ����� #��$�1���&���$+��$
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BATTERY CONDITION METER

THROTTLE CONTROL LEVER
(REVERSE)

SPEED ADJUSTMENT DIAL

KEY SWITCH

KEY

HORN BUTTON

THROTTLE CONTROL LEVER
(FORWARD)
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Figure 5. Five Rally Shopper Components

Figure 6. Control console assembly
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BATTERIES
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Key Switch
� ;������ �����$�1��� ����$�1���&���$������&�����!��� �� "�������������
� ������$�1�����������&����& �!��� ��%%"�������������

����������������6���������
#�����
������6�����������������
�����

�����������
��
�.����
������
����$��6���������������
�����

�����
�����
�����$������
�

Speed Adjustment Dial
-$����� ��������������&����������������� �������������������0����������
� -$����#��%��$������������� ����$����&����������� #�
� -$����#��%��$�$������� ����$�%�������������� #�

Throttle Control Lever
-$����)������&����������� ������$�%��&����� ���$��)��������%��������������������$���2��������
���������$�������.���� �������
� ������������#$��$� ��� ��$���#$��$� �#����� ��������%��$� ��� ��$��%��$� �#����
� E���������#$���$����������$��$���#$�������%��$��)�������� #�#������������0�����1�� ����)�%��&����
� D�����$��)��� ������&��������������������������������������%������$� #��$���$�������%��$��)�

�����)�� ��)���
� �$ ��$��$�����������������������+���������������������� ������$�� ���<����=�������� �� �� #�#������

������0�����1�

Battery Condition Meter
-$�������#�)��� ������2��������� #��%������������0���������)����#�&$ ��$�1�����%������ ������ ����$
1���&���$�

Horn Button
� -$�1���������%������ ������ ����$�1���&���$�%����$�$�� ������������� ���
� -$�������� �����)������&�� � #�$�� �
� 8�� ���$�������������$�&�� � #�$�� �&$ ����������������) ������� ������ .����
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ONBOARD BATTERY
CHARGER

     BATTERIES

MANUAL FREEWHEEL
LEVER

ANTI-TIP WHEELS

CHARGER POWER
CORD RECEPTACLE

MAIN CIRCUIT
BREAKER (RESET
BUTTON)

MOTOR/TRANSAXLE
ASSEMBLY

BATTERY CHARGER
FUSE

ELECTRONIC
CONTROLLER
ASSEMBLY

Figure 7. Rear Section

REAR SECTION
-$�� ��������������$��#�+��$��$��#����&��������������+��$���������$��#��%��+��$��������+��$
����� ����� ��������������+��$���� ������������1�+��$��� ����%�&$���)�+�� ���$������/��� ��2����*
����������������� ��$���������� ��%���������������-$�� ��*����&$����������$���������������%�������������
'�%�#�����

Onboard Battery Charger
-$�� ������
*������������$��#���� )����$���$�������� ��� #����� ��!,�"�������������� ��!8�"�� �
�$��#���$����������%��������������'�C3��<I�������� ���$��#� #�=
� -$��$��#�������������$� ���$���������� ������$�%��&������#$����� ���%��$���������� �
� -$��$��#���������2�&��$������ #�%� ��� ��$�2�������%���������
� -$��$��#����&����������#��� ����$���������$��#������� ���%������������������� ��$���������� ��%

�����������+� ����$��� ����%�&$���)��� ���$���� ������������1����������� ��'�%�#�����

FRONT-TO-REAR
HARNESS CONNECTOR

FRONT-TO-REAR HARNESS CABLE
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Battery Charger Fuse
-$�%���$���� �� ����������� ���������$��#���������������%��������#�� ��$�) ���%�� �����������������
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� -$�%�������������� ���������� ��$���������%��$���������$��#��
� -$������ ���&���������&�����������$�%���
� E ���&��$������ ���������$�%����%����$������& �
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Main Circuit Breaker
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Manual Freewheel Lever
�$ )������&� ��������$�������������%����$��������� ��+������� ��������� �%�&$�������3������������ ����
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Motor/Transaxle Assembly
-$������/��� ��2������������ �������%���#������� ������� �� ����%%� ������'�%�#������-$���� ����+������
���)+�%���������������������)����6����������� �&��$���2�������&��� ���� #���%�

Anti-Tip Wheels
-$�� ��*����&$������� �� �#����� ��������� ����%���%������%������D�����'$�����8�� ��+�� ���� ��������*
��� ��+����)��$�� ��*����&$���%���������D�����'$�������(�������������������6������&��$�%�� ��� ��*���
&$���! ����$�& "���'�%�#�����

Batteries
-$���������������$���������� �#���$�����&����������������'�C3��<I�������� ���$��#� #�=

Electronic Controller Assembly
-$������ ����� ��������������������������$� ���$���������� ������$�%��&�����%����� ���%��$�������0�
��������� ��-$��������������)�������������# ����%�����$��� ������ ������� ��� �����&������$������+��$
���1�+�� ���$������ �����#$�� #�������
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(������������6������&���� #*����� #+���*)���+���*��������������$������������ ����� � � ��%���-$�
�����$��#������ �� ������
*�����$��#� #����������# ��%�������%����� ���� ) � ��

� �$��#������������0���������������������� #����%����$�%���������
� L���������������%������$��#�����1����������������  � #��������%��

READING YOUR BATTERY VOLTAGE
-$���������� ����� ������ ��$��� ������� ������������� ��������$������2�������� #�$��%�������������
��� #���������������A� �� �������%������$��#���������+�����&������� � #��$��#+�� ������ ��������$���� 
����������$��#���� ���������'�%�#���	���-�� �����$�$�#$�����������+��$���������� ����� �������$����
���$�1��&$��������� #����������������%��������� ������+��)�����%���

CHARGING YOUR BATTERIES
;����&��$���������������$��#����������������%��7
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CHARGER LEDS

Figure 8. Battery Condition Meter
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Figure 9. Charger LEDs
(Rear Shroud Removed For Clarity)
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BATTERIES AND CHARGING-FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)

'���������������+������%�
�$ ������������0���������)����#������&+��$��$��#��&��1��$����+�� �� #������������������ ������$
�������������� #�����$����$��#��,���$����������������$���%�����$��#+��$��$��#��� �������� ��������������
���� ����$ ��$������������%������$��#�+��$����� ��� ��%�����$��$��#�������� �����4��������#��-$�*
%��+�&$ ��$��$��#��������##��� +������� ��� ���$��$��#�� ������������0���������+��������� ����)��$��#
�$�������� �������� ���$��������$��#������������0����������%��������$� ������ �����)�$�����

�����
����������,������������	,�����+��
� 9 �����$����$����!M"�� ������1�!*"�������������������  ����������������$������������ ����
� 9 �������$��������$�� �����$���2� ��%�����$���������������##��� ����$������� #�$�� ������� #�����$

�$��#��
� 9 �����$������$� ����%��$��$��#����&����������� �����%�����

-�	�����������

���	�����+���
;����$���%��+������%%��� �+�� ������ ����$��#� #��%������������0���������+�&���%��� ��$�#$�������� �
������� �����$��#� #��%����$���������&��$��$�� ��������������$��#��

'����
�	�����������+�������������
-&����.���%���������������� ������&$ ������ #�$�&��%� �����$��#������������0���������7
� ,������������������ ���������������
� 3 %�6� ������������������������

���$��$���� �������� ��� ��� �+������� ������ �$�&��%� �� ��%���$�&��� #������$������$��#������������0�
��������������# ���$�� �������$��#������$������&���� ����)��$��#������������0�����������@�&)�+����
���� ��� ����������������%�������� ����$��#���������������%� � ��#$�� ���%�������� ����$��#��$��� 
���#������������;����&� #��$�#����� �����&�&�������)�����%�� ����������������������� �� ���$��#� #�
� 3%�������������������������+��$��#������������������� ��������%� ��$���� #����%����$������(�����������&�����

�������$���� � #����#�)�������%���������%���)����������� ���$��������$��#������������0���������
%���	�������$������%������������

� 3%��������������������� ����&1�������+��$��#���������������������� ����&1�%������������$��������������
� L�������������0����������%������$��#��
� ,)�������������$��#� #������������0����������

'�����	����	�������&�������������
��
;������$��#����*����������������)������������%���� ��� ��2� ������������%��L�������������0�
��������%������$��#��&$ )�����������I��������$�������#�������� �����������$��#�+�� %�6� �����$��#�+
���������&��$������%�����$��#�����������  ��������#�+������ #�� ���������%���� ��� �����������)�����%�

������������������	�������	�
3%������ � ������������������ ��������� �&��$������������+������������ ������$���� ��������� ����)����� ���*
)� ���������� ��$�������%����6���� ���
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� 8����  ����$��������$�� ���
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�� ������� &��������� ��$��������&���
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BATTERY DISPOSAL AND RECYCLING
3%����� ��� ���������#���������1��������+����������� ��������� �������������#�� ���������������$���4�
��������)����%���� �������� ��� ������������(�������$���4����������)����&���������$�)��$� �������� %������� 
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� ��� ������������$�������)��������� ��$����+�����1�+����1 +������%�����%���������������
� J������������##�#�&�#$������� ����������
� -��������� ��� �� �) �����&$������������������� ������ �
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���� ���& ��$����$��#+�� ���$ ��������������)���6���1���$��#�

��&��1��������&��$�������������� �%�������������)������������$�����������������������0������%�����������
��� ����;��$�������������)���������������� ������$�����%������$��#�������������������8��� #��$���� #+��$
������������ ��� ������������2������$����� �� %�� ���$���� ��������%���� ���@������� ��$���$
�$��#�� ��$�������H���������&���$��)���������&��� ��2� ����$����� ��������$��#��$��������

3��������1���%&������%����$�����������%������������0��������������������4�� ����.��������$��� &��������
���� �����������

����������� ���+������1����%&��$��#� #�������!������������ � #�%����&�����%������$��#� #"�����������$��$���������
�$���������� ���$�������� ������������*�����������0����1���%���� ��� ���� #���%�

;����&��$���������������������1*� ������������0�� &���������%�����2�����%%��� ���� ����)�����%�
�� ;�������$��#�� �� &���������������������� ����������-$����$��#� #��������� #���$��������������������		N��%

������1���%���� ���)��
�� 5���������� &��������� �%��������� ����%�������8��)����&������%����+�� ����� ������)������%���%��������

$������%�������������� �� #��� ��������$�)������������������������������0���� ������� ��$�)��������
���1 �� ������������0����������


� ;�������$��#��$����������-$���$�����������)����N��%��$�����1���%���� ���)��
�� 5������������������#�� �
�� ;�������$��#��$����������#�� �
�� ,%���%�������%�)��$��#� #������+��$����������������������)����$��#��%����N��%��$�����1���%���� �

�)��� �����������������%���� �2� ����������%�����

'����������������������������	�������������
3%�������� �� � ������ #�������������%���� �2� ����������%����+�������������7
� ;������$��#���������������������������#�
� 8����  ������$��������$�� ����
� '����������������� ���&���+����� )��� � ��
� ,)��������� #�������������&$�����&������2�����������������2�����
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BEFORE GETTING ONTO YOUR SCOOTER
� @�)�����%������$��#���$��������O�'�C3��<I�������� ���$��#� #�=
� 3���$��� ����%�&$���)��� ��$����)�!��& "�������� O

������������#������#�������������������������#�������������������
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�����

����

GETTING ONTO YOUR SCOOTER
�� ��1������ ��$����$�1��������)��%�����$�1���&���$�

�� '�� ������$������%�������������

� ���$�%��&����� ��$��������1��)��� ���������$������ ����������%��� #�����
�� ��1������ ��$����$�����������1���������� �������� �
�� ������� �������%����%��������� ���������� ��$�����
�� ;��� ��$�������� � #����+��%��6������
�� ���$�%��&����� ��$��������1��)��� ���������$������ �����������%��� #�%��&����
	� ��1������ ��$����$�����������1���������� �������� �
�� ��1������ ��$��������%�������%���� ��$�%����������

PRE-RIDE ADJUSTMENTS AND CHECKS
� ,������������� �����%��������� ��$����O�'�<A��� #�5 ���(����'�����+=����)�
� 3���$���������$�������$�#$�O�'�C333��<����%����,�.���� ���=
� 3���$��������1���������� �����O�'�C333��<���%����,�.���� ���=
� 3���$���������������%����������� #�� �����1���������� �����O�'�C333��<���%����,�.���� ���=
� 3���$�1��%������ ������ ����$�1���&���$O��'��C��<(����D�����'$�����=
� 8��������������0��$�� �&��1��������O
� 3������������������$�������%�����+����+�� ����������O
� @�)��������  ����������������)������)�������� �� ������� ��� ��� ������������O

OPERATING YOUR SCOOTER
,%������  � #����������7
� ,�.�����$�������.���� �������� ��$��� ������� ������������������������������
� �����������$�����#�� ����$�������������$�������� ������)��
� -$�����������1������������������ #�#��� ���$����������������������$�������$����������������

&��$��$�������.���� �������
� ������ ��$��%��$� �#���������������������������$��%��
� ������ ��$���#$��$� �#���������������������������$���#$��
� ��)��$�����������$�� ���������� �������)������#$���$���
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GETTING OFF OF YOUR SCOOTER
�� I�� #������������������������������
�� D��)��$��1��%�����$�1���&���$�


� ���$�%��&����� ��$��������1��)��� ���������$������ �����������%��� #���&�����$������%�������������
�� ��1������ ��$����$�����������1���������� �������� �
�� E %��� ��$�������� � #����+��%�6������
�� ���%������ ����%���#�������%��$������ ����� ������$������%�������������
�� (������+��%�����&��$+���)��$�����%��� #�����$��������%��������������� #������������� 2������

AUTO SHUTOFF FEATURE
-$�����������6������&��$�� � �#����)� #�������$���%%�%�����
� 3%�������)��$�1��� ��$�� �������� �� ���$������������ ��� ����)�%��������2������������ ���+��$
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-$���������������&�������$�� ����%��$�%����������� �����1��� ������%��������#�

SEAT HEIGHT ADJUSTMENT

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

Figure 11. Seat Height Adjustment

UPPER SEAT POST

LOCATING HOLES

BALL DETENT PIN

Figure 10. Adjusting The Tiller Angle

TILLER ADJUSTMENT
LEVER

RELEASE
BUTTONS

SLIDE LEVER OUT
TO REPOSITION

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

Figure 12. Front-to-Back Seat Adjustment

Figure 13. Armrest Width Adjustment

ADJUSTMENT
KNOBS

ARMRESTS

SEAT FRAME

Figure 14. Seat Lock Lever

FRONT-TO-BACK SEAT ADJUSTMENT
(����� ��������� ��$�������0������%��&����������*
&�������� ��%��$������ #�������.�����$������ �
��& ��$������ ���$��������'�%�#������
�� D��)��$�����%����������������
�� D��)��$�%�����������$���%��� ��$���������$

��������%������'�%�#������

� ,��# ��$���������%����&��$��$�����������%�$���

� ��$�����
�� 3 �������$�%�����������������

ARMREST WIDTH ADJUSTMENT
-$��������&���$��%��������������� �����.����
� &����������&�����'�%�#����
�
�� J��� ��$���.���� ��1 ��������$����1��%��$����
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SEAT ROTATION
-$��������1��)�����1���$������ �� ��%�%�)�����*
��� ���'�%�#������
�� ���$�%��&����� ��$��������1��)������ ���1��$

����
�� D������$���������$�������������� �

� D�����$��������1��)��������1��$�����������

� ������

SEAT LOCK
LEVER

SEAT PLATFORM

 SEAT
BOLTS

PUSH
FORWARD
TO ROTATE
SEAT

SEAT SAFETY PRESSURE
SWITCH

SEAT SAFETY PRESSURE SWITCH HARNESS
(CONNECTS TO MATING HARNESS THAT EXTENDS
UP FROM REAR SHROUD NEAR SEAT POST)
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Single Cane/Crutch Holder Dual Cane/Crutch
Holder

Oxygen Tank
Holder

Walker Holder Forearm Crutch
Holder

Safety FlagRear Basket

Cup Holder

Taillight

OPTIONAL ACCESSORIES
;���� %������� ��� �� � #��$������� ������������+��� �������������$���4����������)����

I X .  O P T I O N A L  A C C E S S O R I E S

 Double Crutch Holder Quad Cane Holder

A dust cover is also available but not shown above.
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X I .  C A R E  A N D  M A I N T E N A N C E

�-$�%����&� #�������6������������� ������ �� �/�������� ����� � � ��

TIRE CONDITION AND TREAD WEAR
� D#�������� ����������������0�������%�����# ���%�&���
� E������������ ����� ��� ������������0����������$����������)��$��
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�������$$����
�����
����
������������?���������������������������
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EXTERIOR SURFACES
� I������� ������������� %���%����� �������� ������������� ��%����������)� ����� ����� ��
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� -$��������$����+�%�� ���$����+�� ���$������$��������%�����%�����������,I'���������� ��������&��$�� 
��)� ���%����������$� ���� ��

� ,���#$������������ ��%�����&�2�&����$����$��$���������� ��$���$�#$�#�����

BATTERY TERMINAL CONNECTIONS
� ��1������ ��$����$����� �����  ���� ������ ���#$��� ��� ��������
� -$������������������%����� ��$��������&����
� -$������������ �����$�����%����$������%��$��������

WIRING HARNESSES
� D#��������$�1�����&��� #���  ���� ��
� D#��������$�1�����&��� #�� ������� +�� ����� #��$��$��#����&������+�%���&����������#�
� @�)���������$���4����������)�������������������� ������#����  ����+���  ���� +������ ������� ��$��

����%� ���%������ #��������������#�� �

AXLE BEARINGS AND THE MOTOR/TRANSAXLE ASSEMBLY
� -$�������������������������+�����+�� ���6���� ������6� ������������ �

CONSOLE, CHARGER, AND ELECTRONIC CONTROLLER ASSEMBLY
� L���$�������%���%���������
� 3%�� ���%��$���������������2���������������+�����$�������$����#$����%��������� #��$�������

�#�� �
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X I I .  W A R R A N T Y

THREE-YEAR LIMITED WARRANTY
-$�������� ����������������%���������  ��H�� ����� #�����%���+�%��1+���������+�� ��%����

-$�*���������������)����� �&���� ��H�� ����� #���� ��2�+������+�� �����1�
� ;��������7����N������� ���%�����������
� '�� �����7���N������� ���%�����������
� -$�������7���N������� ���%�����������

THREE-YEAR WARRANTY EXCEPTIONS
3��	��&��5�3 ������&$���$������ �� ������ ��$�������� ��� �����)�+��$�&���� ������� ����������!-$
� ������ �������� ��� �����)����������������������������)�� ��2����)������ �� ��$��������"
 �������%�5�-$�*����&���� ���%����$����������%� ���� ��%��$����������1��I��1�����������&�������� �
��� ���&���� ���

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY
;���� �!�"�����%�����$������%�����$��+������&������������������������������� �����$����#� �������$���+�%�
�%��$��#+�� ��������������� ��������  ��%�� ����� �2��� ���� ����� ����$���4������ ����)��%����������
�%���)�� ���������� �/���&��1�� �$���

-$�����������&���� �������$���������� �%��������-$����������� ���&���� �����������

����� �����)����� �����%�������������������� ����$���4����������)�����8�� ������� �%�������������������
&��$������������ � ���,������ ��������� �������� ���$���� #�����#�� ������&$����������� #�������%�����������
������ ������$����� ����������%��$����#� �������$����

WARRANTY EXCLUSIONS
� ,I'����������$������� ��%���������)���!&��������� �� ���&���� ��"
� I�������!�$���������� �%����������)��������2*�� �$��������&���� ��"
� -����� �����������!&��������� �� ���&���� ��"
� E�$�������� ������ #�!&��������� �� ���&���� ��"
� D������� �/�������%������ ���������� ��������%��$��������&��$��������%���� ���������� � ��%��������
� ��������� ������ ���$��� ������%�����
� 8���#���������7���������%�����������#������1�#+�����+������+������ �+���� #��# �+�������������*

��� +���� � � �+���������#+����������������������$���$� � �����
� J����+���)��������+��$���� #+�� ����$���$��#��� ������%����������%��$��������

-$����� ����$��2�����&���� ���

3������&���� ���+�� ����� #��$����%����$� ���������� ��%�� ���%����������������������+��������������� �!�"
����%�����$������%����#� �������$���� ������$�2� ���������������&��, ��� �������������&���� ������
2�������-$�������$�2�����)�������J����������%����� �6� ���������#��� ���� ��� ������&���� ������
2������

'������������ �������&���������� ��� �$�&��� #�� ��������&���� ��������������� �������&��$�2������ ��%���������� 
�%�� ��� ��������� �6� ���������#���'�+��$����)���������� ����2������ ����� ����������������
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