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

��� $�%��& ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *

���� �'�( %� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +)

�)� $��#�%�#�����$ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +,

)� &�" !�$* ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +-
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�.� !�$�$$�'+/&��!�$$�'+/& ������������������������������������������������������������������������������������� �*

.� +�$�#� �"+/�$*�����, ��������������������������������������������������������������������������������������������� �.
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Figure 1. Maximum Recommended Incline Angles
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Figure 2A.  Increased Stability Driving PositionFigure 2. Normal Driving Position

/	��������������	����������� ��
�������
�
���������������������	�
��������������(	����	��
��
	�����
���������&�
����
�����������������
���
������
	������
����
	������
������������&����
�����
��

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

CORNERING INFORMATION
0'�����&����	��	��������������������������
��
	�����������
�����
��������A��
�����	��	������
�
	�����������
����

�������������� ���
�������
�����
���
� ���������������� ��
�������������3	����	��������������
������4 ����&�������
�������� ����������������������� ����������������������������
���
����
�������������	��	�
���
����3���	����������������
��������������
������&��������L�������������
�	��	��������	����
������4 ����������
������
�������	�������F��	
�����������������������
��������������������������
	�
���������
����&�������������� ����������������������
�
�������������3���� ��������
	���	�����������
	��
���4�
�����&��
����������
��������
�������

���������������"�����������
����/����"����������������������������"������
��������
������/��������"��������
������ �������
�������"������������&�������$�
��������$
���� ��
(���
������
���������������������
�
��/�
��
����+��"����"�����������������"���������

BRAKING INFORMATION
@��������
�������!���������
	�
	�����������������6�����
���:

+� 5�������
�&�:�#��������
����
��
���������������
	��&�	������	���
	��
	��

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

�� ;�������6�E��6�:�9�
�&�
������	�����������
�����������
�&�����6����������
	��&�	�����
��������
�� �����	��
�������������&��������
	�����
������������������



+  www.pridemobility.com Dash/Rev C/July 2003

I I .  S A F E T Y

OUTDOOR DRIVING SURFACES
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Figure 3. Correct Curb Approach Figure 3A. Incorrect Curb Approach
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PREVENTING UNINTENDED MOVEMENT
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PRESCRIPTION DRUGS/PHYSICAL LIMITATIONS
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Figure 4. Dash Dimensions
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Figure 4A. Dash Front And RearTire Dimensions
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Model Numbers SC41
Colors Red, Blue
Overall Length 37 in.
Overall Width 19 in.
Total Weight Without Battery Pack 67 lbs.
Heaviest Piece When Disassembled Rear section: 29.8 lbs.
Turning Radius 32 in.
Speed (Maximum) Variable up to 4 mph
Range Per Charge* (With 12 AH batteries) Up to 10 miles
Ground Clearance 1.75 in.
Weight Capacity 250 lbs.
Standard Seating Type: Foldable vinyl covered molded foam

Dimensions: 17 in. width  x 16 in. depth (usable) x 13.5 in. height (usable)
Material: Black Vinyl

Drive System Rear-wheel drive, sealed mini transaxle, 24 volt DC motor
Dual Braking System Electronic, regenerative, and electromechanical
Tires Type: solid; front and rear: 2 in. x 7.5 in.
Battery Requirements Type: Two (2) 12 volt, deep cycle, AGM or Gel-Cell

Size: 12 AH
Battery Charger 2-amp, off-board battery charger
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Figure 6.  Rear Section
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BATTERY PACK
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Figure 7. Battery Pack
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Figure 8.  Battery Condition Meter
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CHARGING YOUR BATTERIES
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
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Figure 10. Seat Height Adjustment
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Figure 9. Tiller Adjustment
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Figure 15A. Toggle Latch (Unlatched)Figure 15.  Toggle Latch (Latched)
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Figure 18.  Frame Sections
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Figure 16. Frame Positioning

PEGS

CURVED
LOCKING
BRACKET

Figure 17. Frame Lockup



�.Dash/Rev C/July 2003     www.pridemobility.com

9�������
�����	���������&������!�����������������
�������	��
�����F���&�� ����
�����������
	�
������������������
������&�����
	�����
����
	���	
���������������������������
	���������������������������
	����

������������

�������	�����������������
	����

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

������������������������������������������������+��
� @��������
�������������������
���������	���������
� /	���
	��������������	������&���������	���������� �
	�����6��������������������������������
��
	����
��%


�����'��������
�
� �����
	��������������	������&������6�����
�����
����������������
����
�����������
���

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

��������������!���
����=���K���IE�

�����������	�������J
� ���
	����������������
� �	�&����
	�������������
�������

�����������
��
�������������
	���7������������&�����
� =����K���IE�

�����������	������J������K��I=��������
����J������������
��������
����������
�������

����
����

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������+���
� A������	��������������
�������

�������=���K���IE�

�����������	�������J
� F�&���������
	���7������������&����������
��
����	���

����

�������������������������������������������������,��-�
� ��6�����
����
	�
�
	��6�����������������
�����
��
	��6������
�	�
� �	��6�
	�
�
	����

�����������������	�������=������
����K���IE�

�����������	�������J
� ��6�����
����
	����

�������6�������
������������
� ���	����
	�������������
�����6���������
���

�����=������
����K��I@����;��	�J
� ��6�����
����
	������
"
�"�����	������������������������
���
� E�������
	�������������
��������
����	����
��������
�&�
�����=���������

POWER DOWN TIMER FEATURE
@���������
�������!���������
	�������������&������
���
��������������
��������
�������������
��������&������
����
�������

��������������������
�6��������&��
	��6������
	��6������
�	����
������
��������������
������������'�"
��
����������
�� �
	������
��������
��������	�
���������
���
�������

���
	�������������
��������
����
�6��������
 ���������
	�������������
����
���������������������
����
+� 5���&���
	��6��������
	��6������
�	�
�� �����
�
	��6������6���
��
	��6������
�	�

��������'������������������������
	����������
���
	�
�����������
������
�����&� ����
��
��������
	���7��������
���&�����������������
�����������
������ ��������&����

X .  B A S I C  T R O U B L E S H O O T I N G



�  www.pridemobility.com Dash/Rev C/July 2003

@��������
�����!���������������������
�����������������
��������������������
��������������
��������������
��
�
��������
	������
����������
�������� �����������	������������
������������
���������
	��������
	���7��������
���&������(	��������������������!��������������������
�������%����������������
�������

TIRE CONDITION AND TREAD WEAR
� 5���������������
����������
�����
�����������������������
� #�����������������
������������������
�����
��������������
��	����
��������&��
	���

��������� �2����������������	�����������	��������	���	��3������������	���	����	���
�	���	�����	����������	���

EXTERIOR SURFACES
� E�����������
����������
���������������������������
�����������������&����������
������

����������2������������������	�����
��������������	�����������	�'�
�����	������ ���������
���3���	��������	���	�����	����������	���

� (	������
����	��������������������������9E=�����
����������
�����
	������&�����������������
	��������
�
� 9����	
��������
�������������'������	����
	���	�������
�����
��	��	�������

WIRING HARNESS
� 5����������	��6�
	������
"
�"�����	�������������
�����������������������
� F�&���������
	���7������������&�����������������������������������������
�� �������
��� �����������
����
	�


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

AXLE BEARINGS AND THE MOTOR/TRANSAXLE ASSEMBLY
� (	�����
����������������������
�� ������� �������!�������������!���
��������
����

CONSOLE, CHARGER, AND ELECTRONICS
� N����
	����������������������
����
� ����������
	�����
���������������'������
������
��� ���
�
	�������
	�����	���������������
�������������
��

������

STORAGE
�����������������
����������������
�����������'
����������������
��� ��
�������
�
�:
� A������	������
����

������������
���
������
� 5���&��
	����

�������6�
� =
�������������
������������ �������&�������
�
� 9&�����
���������������
����	�����
����������'������
��
������
�����'
������

A��������������
����� ������������	�
����������&������������������
	��������������������
���
��������
	������
��
�������
	����������(	���
�6���
	������	
�����
	��
�����������������
	�����������
��������
����
����&�����������
	�������
���
	��
��������
��
����
	���������

X I .  C A R E  A N D  M A I N T E N A N C E

�������������������	�������	��	� ���� �		!�����	��	�����	������	
	�������	��� ��!	�
����	�����.��������	���	�����	��������������	��	��������&����



�+Dash/Rev C/July 2003     www.pridemobility.com

X I I .  W A R R A N T Y

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY
����������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������� ������!

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

WARRANTY EXCLUSIONS
� $%&�����������������������������������������������������������������	
� '������������������������������������������������	
� (��������
�����������������������������������������	
� )������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
� *��������������
������������������������
� #�������������
+��������
���������������������� ���������������������������������������������������������,

������������������������������������������������������������������
� -�����������������������������������������������������������������������������������

'��������������������������������
!

.��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������	

������������������������������������������������������������������
����!�$�
������������������������������
��������!�'�������������������������
!�-��������������������/�����������������������
�����������������������
��������!

&���������������������������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������/��������������!�&�������������������������������������
���������
����
��!



��  www.pridemobility.com Dash/Rev C/July 2003

N O T E S



"	$����.��������%+�!
/�����0�1%�"	)('

"2	##2	##2	&	)

���!������������!���


