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Pride Owners Club
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My Authorized Pride Provider Is:
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Quick Reference Information:
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VICTORY 3

5˚6˚7˚
200-250 lbs. 300-350 lbs.150 lbs.

VICTORY 4

5˚6˚7˚
250 lbs. 300-350 lbs.200 lbs.

8˚
150 lbs.

Figure 1. Maximum Recommended Incline Angles Figure 1A. Maximum Recommended Incline Angle
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Figure 3. Increased Stability Driving PositionFigure 2. Normal Driving Position
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PUBLIC STREETS AND ROADWAYS
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STATIONARY OBSTACLES (STEPS, CURBS, ETC.)

Figure 4. Correct Curb Approach Figure 4A. Incorrect Curb Approach
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INCLEMENT WEATHER PRECAUTIONS
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POSITIONING BELTS
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EMI/RFI WARNINGS
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Figure 5. Victory Dimensions
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Figure 5A. Victory Tire Dimensions (Front And Rear)
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Model Number(s) 3-wheel: SC1600
4-wheel: SC1700

Available Colors Painted: Candy Apple Red, Viper Blue, Onyx Black
Overall Length (3-wheel) Victory 3: 47 in.
Overall Length (4-wheel) Victory 4: 49 in.
Overall Width 24in.
Total Weight Without Batteries 3-wheel 102 lbs., 4-wheel 108 lbs.
Heaviest Piece When
Disassembled

Rear section 45 lbs.

Turning Radius 3-wheel: 41 in., 4-wheel: 58 in.
Maximum Speed Variable up to 5 mph, 60% reverse (may vary with terrain)
Range Per Charge* Up to 25 miles with 32 AH batteries
Ground Clearance 4 in.
Weight Capacity 350 lbs. maximum
Standard Seating Type: Foldable molded plastic; removable seat covers with

foam inserts are attached to seat.
Dimensions: 18 in. width (usable)  x 16 in. depth (usable) x 13
in. height (usable)   
Material: Gray or Black (in vinyl)
                Gray (in fabric)

Drive System Rear-wheel drive, 24V sealed transaxle
Dual Braking System Electronic, regenerative and electromechanical
Wheels Aluminum alloy mags
Tires (front) 3.5 in. x 10 in.
Tires (rear) 3.5 in. x 10 in.
Battery Requirements Type: 12V deep-cycle (SLA or gell cell)

Size: U-1
Amp hours: 32AH

Battery Charger Onboard, 3-amp
Warranty 3-year limited
Accessories and Options Taillight, safety flag,  cane/crutch holder, walker holder,

oxygen holder, single and double crutch holder, cane/crutch
holder (bracket mount ), cane/crutch holder (armrest mount
), rear basket, quad cane holder,  saddle bag,
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Figure 6. Victory Components
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Figure 7. Control Console Assembly
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Key Switch
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Speed Adjustment Dial
This adjustment dial allows you to preselect and limit your scooter’s top speed.
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Throttle Control Lever
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Battery Condition Meter
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REAR SECTION
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Figure 8. Rear Section

ONBOARD BATTERY
CHARGER

CHARGER POWER
 CORD RECEPTACLE

MAIN CIRCUIT BREAKER
(RESET BUTTON)

MANUAL
FREEWHEEL

LEVER

MOTOR/TRANSAXLE
ASSEMBLY

ANTI-TIP WHEELS

ELECTRONIC CONTROLLER
MODULE

Onboard Battery Charger
#����	������������������������	���������������������	��03&1���������������	��07&1��	������������������������

���������������%���G���=A���������	��&����	��>
� #������������������������	����������������	���������
���������������	����
���������������	�
� #������������������������������"������������	�������������������
� #����������������������������	����������������������������������������	���
�����������������������	���������

�����	��
���������������	����������	����
����������������	��������	�����������4��������������	��%���
�����.�

Batteries
#���������������������������������	�������������������������������%���G���=A���������	��&����	��>
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AMMETER
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FRONT-TO-REAR HARNESS
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Motor/Transaxle Assembly
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Manual Freewheel Lever
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READING YOUR BATTERY VOLTAGE
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CHARGING YOUR BATTERIES
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Figure 9. Battery Condition Meter Figure 10. Ammeter Indicates  Battery Is
Fully Charged
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
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BEFORE GETTING ONTO YOUR SCOOTER
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GETTING OFF OF YOUR SCOOTER
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POWER DOWN TIMER FEATURE
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Figure 11.  Adjusting The Tiller Angle
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Figure 11a.  Reposition Tiller Adjustment
Lever  (Tiller Boot Removed For Clarity)
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Figure 12. Seat Height Adjustment

LOWER SEAT POST

UPPER SEAT POST

BALL DETENT PIN

LOCATING HOLES

SEAT PEDESTAL

SEAT HEIGHT ADJUSTMENT
#����������	�����������	�������	���
��������

���	�
��������%���
�����)$�
)� D���������������
������������������%����F��=7��

����������	��3��������>
$� ������������������	�����������	�����������������

����	���	�
������������������������
+� D����������������������������������������������

�����������
,� /��������	������������������������������������

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

;� <�����	������������������	���	�
-� D����������������

�������������)������7���$��������7�������"��&�$����
����������������������������
��
��)���
����������
�������������������������
�������������"�������������������



������� ���	
�����������	�� ��

FRONT-TO-BACK SEAT ADJUSTMENT
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Figure 15. Seat Lock Lever

Figure 14. Armrest Width Adjustment
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SEAT FRAME
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Figure 13. Front-to-Back  Seat Adjustment

SEAT LOCK
LEVER

SEAT
PLATFORM

 SEAT BOLTS

PUSH
FORWARD
TO ROTATE
SEAT



�� ���	
�����������	�� �������

��������� � .�$����� ������� &������ ���
�����"
��"
�
&�������
�� ������ ���������
�
����������7�$���
�����
�"���������"���
��
������ ���
����&����� ��� 
����&����� ���
�"������

#���G��������������	��������
���������������3�������������������������������������������	�������������
���
����������

��	�������
�������������4��	�����������	����������������N����	��	����������������������
�����	���
�������������������4����������
��������������	�����������������������

I X .  D I S A S S E M B LY  A N D  A S S E M B LY

UNPLUG HERE

Figure 16. Battery Harnesses

UNPLUG HERE

Figure 17. Front-To-Rear Connector
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Figure 19. Toggle Latch (Unlatched)
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Figure 18.  Toggle Latch (Latched)
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Figure 22.  Frame Halves
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182 Susquehanna Ave.
Exeter, PA 18643

1-800-800-8586

www.pridemobility.com


