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Figure 1. Maximum Recommended
3-Wheel Incline Angles

150 lbs.
        5°

200 lbs.
    4°

300 lbs.
   2°

Figure 1A. Maximum Recommended
4-Wheel Incline Angles

150 lbs.
     5°

200 lbs.
    5°

300 lbs.
    3°
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Figure 2A. Increased Stability Driving PositionFigure 2. Normal Driving Position
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STATIONARY OBSTACLES (STEPS, CURBS, ETC.)

Figure 3. Correct Curb Approach Figure 3A. Incorrect Curb approach
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Figure 4. Rally Dimensions
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Figure 4A. Rally Tire Dimensions (Front)
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Model Number 3-wheel: SC151, 4-wheel: SC155
Available Colors Candy Apple Red, Viper Blue
Overall Length 3-wheel: 41 in

4-wheel: 44 in.
Overall Width 21 in.
Total Weight Without Batteries 3-wheel: 93 lbs.

4-wheel: 116 lbs.
Heaviest Piece When Disassembled 3-wheel: rear section 42 lbs.

4-wheel: front section 45 lbs.
Turning Radius 3-wheel: 39 in.

4-wheel: 54 in.
Maximum Speed Up to  4.25 mph, 60% reverse (may vary with terrain)
Range Per Charge* Up to 25 miles with 32 AH batteries
Ground Clearance 3 in.
Weight Capacity 300 lb. maximum
Standard Seating Type:  Foldable molded plastic

Dimensions: width 18 in. x depth 16 in. (usable) x height 13 in. (usable)
Material: Vinyl: Gray
                Fabric: Gray

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

Size: U-1 (32 AH only) or 17 AH
Battery Charger Onboard
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, saddle bag (arm
mount), quad cane holder
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Figure 5. Scooter Components
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Figure 6. Control Console Assembly
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Figure 7. Rear Section
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Figure 8.  Positioning The battery
                   Spacer Bracket

BATTERY
SPACER
BRACKET

CHRISTMAS TREE CLIP

Figure 8A.  Installing The Christmas
                      Tree Clips

Figure 9. Battery Condition Meter
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
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Figure 11. Seat Height Adjustment
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Figure 10A. Adjusting The Tiller Angle
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Figure 10.  Adjusting the Tiller Angle
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Figure 12. Front-To-Back Seat Adjustment

Figure 13. Armrest Width Adjustment
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Figure 16.  Front-To-Rear Locking Lever
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Figure 17.  Frame Handle Figure 18.  Frame Separation
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Double Crutch Holder

Also Available but not shown:
Saddle Bag (Arm Mount)

Quad Cane Holder
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