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Figuur 1. De maximaal aanbevolen hellinghoek
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Figuur 3. Verhoogde stabiliteit rijpositieFiguur 2. Normale rijpositie
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Figuur 5. Dashboard
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Figuur 7. Dashboard

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

Figuur 6. Dashboard
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Figuur 8. Zekeringkast
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Figuur 11a. AchterdeelFiguur 11. Snelsluiting
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Figuur 13. Luna afmetingen
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Specificaties

Gebruiksklasse: C

Lengte: 140 cm

Breedte: 68.5 cm

Banden: Type: Luchtbanden 10 cm x 33 cm

Max. Belasting: 160 kg

Batterijen: 2 x 12V, 70AH, onderhoudsvrij

Motor Vermogen: 1,76 kW

Motor Controller: P & G Egis, 110A

Toegestane Lader: 230V, 8A

Snelheid: Instelbaar t/m 15km/h

Obstakelhoogte: 10 cm

Actieradius: 45 km, tussen het opladen

Draaicirkel: 120 cm

Kleur: Luna Blue

Stoel: Voorzien van rug -en zitdiepte verstelling

Stoel Maten:
Zitbreedte 46 cm
Rughoogte 51 cm
Zitdiepte 40 cm

Bekleding Stoel: Grijs vinyl

Zithoogte: 43 cm - 53 cm

Remmen: Elektromagnetische remmen

Handrem: Extra rem in voorwiel

Aandrijving: Gesloten transaxle

Stuur: In hoek verstelbaar

Vrijloop: Makkelijk toegankelijke vrijloophendel

Gewicht: 107 kg (incl. batterijen)

Gewicht Stoel: 20 kg

Gewicht Batterij: 19 kg per stuk (12V 70 AH)

Bodemvrijheid: 13 cm

Maximaal veilige helling: 10,5% bij maximale belasting

Uitvoering: Voor-en achtervering - verlichting en richtingaanwijzers
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Figuur 15. Stuurhoek aanpassing
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Figuur 16. Stuur omlaag brengen
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Figuur 17. Zithoogte aanpassing
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Figuur 18. Veiligheidsgordel
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