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Abbildung 1. Empfohlene maximale Steigungswinkel
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Abb. 2A. Fahrstellung für Erhöhte StabilitätAbb. 2.  Normale Fahrstellung
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Abb. 3. Richtiges Anfahren einer Bordsteinkante Abb. 3A. Falsches Anfahren einer Bordsteinkante
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Abbildung 4A. Legend XL Reifenmaße (vorne und hinten)

Abb. 4. Legend XL Abmessungen
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Abb. 9. Einstellung de Lenkerwinkels

Abb. 10. Sitzeinstellungen
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Abb. 13. Einstellung der Sitzhöhe
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Abb. 12. Einstellung des Armlehnenwinkels
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Abbildung 11 Rücklehneneinstellung
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Abb 14. Einbau des Beckengurtes
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Abb. 15. Legend XL (zerlegt)
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Abbildung 16. Kabelverbindungen
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Abb. 17. Kniehebelverschluß (zu) Abbildung 17B. Kniehebelverschluß
gesichert.

Abb. 17A. Kniehebelverschluß
 (auf)
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Abb. 18. Positionierung des Rahmens Abb. 19. Trennen des Rahmens
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Abb. 20. Rahmenteile
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Blinkcode Fehlerzustand Lösung

(1) � Batteriekapazit‰t ist zu niedrig, um das
Elektromobil zu betreiben oder das
Ladeger‰t ist in Betrieb.

Batterien aufladen oder externes Ladeger‰tkabel
von der Steckdose trennen.

(2) �� Motor nicht angeschlossen ‹berpr¸fen Sie alle Motoranschl¸sse.

(3) ��� Motorkabelfehler Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Pride
Fachh‰ndler.

(6) ������ Elektromobil wurde mit
angeschlossenem Ladeger‰t in Betrieb
genommen.

Ladeger‰tkabel vom Ladeger‰tsteckeranschlu
trennen.

(7) ������� Versagen des
Geschwindigkeitvorwahlschalters

Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Pride
Fachh‰ndler.

(8) �������� Interner Fehler der Kontrolleinheit Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Pride
Fachh‰ndler.

(9) ��������� Bremsversagen - die Einstellung Ihres
Elektromobil steht im Freilaufmodus.

Stellen Sie den Z¸ndschl¸ssel auf die ÑAUS"
Position, dr¸cken Sie dann die manuellen
Freilaufhebel in die (nach hinten) Fahrposition und
starten Sie Ihr Elektromobil erneut.

(10) ���������� Batterie¸berspannung - Die Batterien
wurden ¸berladen und das
Elektromobil funktioniert nicht.

Lassen Sie Ihr Elektromobil im angeschaltetem
Zustand, um die Batterien auf einen
entsprechenden Level zu entladen. Sollten die
Batterien nicht reagieren, wenden Sie sich an
Ihren autorisierten Pride Fachh‰ndler.
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(auswechseln)

��
���
����	������	
6���C),��&��	�������+
��,��������&����&')�	�)��-�
)���	�&����&�
-�&�(�����

��&��	
�����	)&����5����	�&�<��
G�5	�),��&�������
��&���
���R��	�����+
��,�������
�,�
���&�,��������+
��+���
�,�)�����
)

�
�����)
-�),��&�+7&&�&
(��������	��,�)�
�������
�,��������)�		1&�����+1�'���	���*����&�

 �!��"#�$
����������	�������@9=�$�0����-���

� �&
'��&�&�(�������C���	
�&)����+�&��
� �&
'��&�&�(���$�����	
�������C),��2��&��,�(����������)���	��)��-��	�&�
� (�
-�&�(�����&��&����C),���,�
����������	�&�C���
�&��@.)

A���&�
� ��&
����&�(���*����������C���	
�&)����+�&��



:>Legend XL   www.pridemobility.com

���	�������	
�	�	���������

(���
�&�(�����)����	
���&2��	�����+
��,�����'5����&�&�8��
�)�,�&��	
�-����&�
-�&2���
�����)�����
�2�����'����&��&
��������
�&��&�-��
��''�&H
� C)��&�(��������)

����&�$�������C)����&��$����)�'�
�  &
������	�&�(��������)

����&�$�&��	��,����+
��,�����
� C)���&�(����	�����+
��,������&���&���*)�,�&2�
���+�&�&� ,����&��
� ���,����&�(�������C)����&���	�������+
��,������)&�I�
�&2�*�����-���L
��,�&�B�,���)
����	*)&+�&��&

+�,,�&�+)&&�


�+�����	 ��������	��	��������������������	�����	����%H,	����	���	�����	��	���	���������
���	��	��&�������	5������-	*��	����	���	��������	�����4�����	���	!�	>��������������	&/����-

�5����&���)&�'���
����C)����&��+)&&����$�&����
�������&2���&�#)	,�&�,�
�$����	����&�&� &
�����	7�-��&�$�,
����&�-��	���&��6����&�,,
�����G�*��	
����)�
�&��$�&���&�#��'�&��&��$����&���
������7����	+��
�������'
��
�&�
$�&�6���+�
����&��&���&�������	�&2�*������#��'�&���&�����&����5	�
�

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



� www.pridemobility.com Legend XL

� � � � � 	 � � � � �

���	���
�5���&'��,)
��&�&���-5����	��������8���	7�
�����*�&��&�(������	�)&��	��&�)�
�������
�&��������)�		1&�����

�����	�������!�����	�
���	���� 	���	�������!�����	�
���	���� ����	�
���	����

��	���������
	�
���	����
���	�	������



�<Legend XL   www.pridemobility.com

� � � � � � � � � 
 � � �

��	��!���	�������	
���
)&�
���������0�&�
��+
��&��)	,�&����&��	���D���	�����(�
-��)

�2�����G)���2�����(�
-�)	,�&���&�����
(�	*��D&1	
���6����&
�������&��	���D���	�����6�''���&
�)���
������2�������
�����&�������)�&�
���,��&�

	��!����������	
<����&)
��)����,�0)�'�)
�,�	)
��	�����������+
��,������&��&����	�1&+
��G)�)&
���)�'�(�	1��&2�����)��
�����+
��&�/��&���)
���)�'�	���&������
����&���	�������
-���	�&��&���5�	��������&�$�&��������G)�)&
����&���5	�
�

��&��	���D���	����������&�&�����1
���&���)

�����)�����1
��	)��&�)�������+
��&���	�&�B�������&�@<A�%)	��G)�)&
���
6)�������&�&�����1
��&���)���)

�����)�����1
�,5���&�$�&��	��,�)�
�������
�&��������)�		1&�������*)�
�
�*����&�
�����������	��������B�����-��7''&�&������)����&)&���-��)��&2����7��	�&������&
�����	�&��&�G)�)&
��)&���5�	��

��

����

��	���	�����	�
���
��&�����G)�)&
���)������	�����&���&�������	���D
������&��B����2�����*���&��	������&�
-�&��-������
-�&���&��@#��'�&2
G��
�2�C),��&2�����
���&�2�0�&�
�
�''$��+�����&�2�0�	���5��
�&2�(��	���&��&��&���)

����&A2���*�������*���&
')���	�&�G���)��	���������D����	��+��&
�
�	�&��������+
��	1��&2�'5�������������&������&����
��
���+��&�
���)&
*��
�&��
�)��&��6�����G)�)&
������
�&��	
�'5�������
�+��
�&��&��0�&��&���&�
����
�&��&�

����	��	
6����)

����&�	)��&���&��3���
������)�)&
���$�&�-*7�'�@<�A���&)
�&�
���	
������+
���
���&��)��,1	���	��C���
�&��$����	���	
���&�������)

����&�*���&�)&�)���&��&��&
�)��&��-��
)&���2
�	���������
-�&������01�
��'5���1&�����8��
2�������	������&�
-�&���&'������
)�+�&�G���)��	��


	����	�	�
�������������	
	����	
6���G)�)&
�����$����+)&&�����	��	��&�)�
�������
�&��������)�		1&�������*1	�����
�
�*����&���5���&'��,)
��&�&
5��������0�&��&���&�
+��
�&�*�&��&�(������	���

��)&��	��&�)�
�������
�&��������)�		1&�����

	�
����	��	�"��	��	��	
6������'5��)�+��
�$�&����)
-
����&��&�����)
-��&	��
�&���
�()�	��������,����&������C��'��)&
�&��&��&��	
����
3���
���������5��,�	���&'��,)
��&�&���-5����	��������)
-
������-*�����)
-��&	��
�&�*�&��&�(������	���

��)&��	��&
)�
�������
�&��������)�		1&�����

	�
�����
6���G��1
�$���)�+�&��*���� ����.��
�
�''*�����$��*�&��&�� -���'5	�
��6�����
)��
�����*����&� ���
��
,�
)��$��*��
�&��-���'5	�
��0�&�
�
�''
�����*����&�����0�&�
�''$��*��
�&��-���'5	�
��6����&
�����&���	���
���+
��,������,�D�G�,1D���&�F�*������&�&)
��&)��&�����
-���	�&����
�,,�&��&���'����&����'�)��&�(�����

�����
����(
)�
/�"�G�,��&��$��*)�
�&��&)�	�7�
���	�&��&
�����&���&
��&�	,�&�



�� www.pridemobility.com Legend XL

�
��������
�
�������
���������
����

%�����������
1
����1
�$�&�������������
��������
����
�	�����
���
2��,��	&�&�F)	���)&��*)�
�&��'����&�(��$����-�
���'��&��%�����������
1
������+
�+)&&�$�&���&�,������	
��
�&��������)�		1&������'5����&�.�������&�)
-��	�������	
�

*����&��6),�
�C���
�&���&��(��	��	��
��)�)&
���
���
2��,�'��	�
�������������
��������
��������)
��&�����'����&��&
B��
��$���F���,�.�������&�)
-�����	-�'5	��&�

��

��5�����5'�&�(���'����&���0�,��&�&
�&���-5����	��	������&+
��&2� &$����	�
	��
2��
����&��
)���	�&����
������&�&')����)��H
� �)

����&
� #1����@#��'�&���'��A
� 3)&����,��
� ����
��
� �)��
� 0)���
� 3����
� ��
��"���,���3�&
��)�	��
� ���,�����
�&��5�����5'�&
� �5��
�&
� �����)	
�&�
� 3�&
��)�	��H���5'�&�)�'���&�&��,)��&�G���)��	
� 0�&�
�
�''/�����+�&�
� (
�����&�
� C�&++��'�)����&�H�5�����5'�&���-5����	���&�
-�&�"(�	,����&��
� ������	
�&��@&����/#)���������A
� ������&��5�����5'�&
� C)����&��&
� 8���
)&��
� �����),,����&��
��
�&2����������*5&��	
��(��-�'�+)
��&���&���
���
���

� ���+)����&�H���-5����	�����	1����&������ ,,)&
���&�"�&��&"��
���5�����5'�&
� (��	���&��&H���&+
��&��&����,����&��5�����5'�&
� G�5	���&�&

��

����)�	
�&�(���)��	������&�)��&��,�����	&�

�M���'������&��.)�
�&��



+�,��	�����"-
./%0�12�1����
���
+��������
�����

����*
����������3����


