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������������������������������������������ �!����"���� #��������� ��� ��$�����$����%������ &�����
'�������(��������������# ������ ���$��������)� �������*�%*�$*���������  ���&��$����� +���������)
����� #������������ ��$����$����# �%������� ��������*%��������� �&���������� ) � ������������������)� #
� �� ����������������%����� �

,������+��������%������������� ������������������� ��%����&������%��$�� �������� ��� ��$����� �����%������
����������������������������%����$�%����������-$��� �������� ��&����������%��������� %����(����� ��*
��� �� #��%��$��� �������� ������� �����%����$���%�������� ��%������ &������'������

�������� ���������%�������#������������������� ���� .��������� #������%��$�� ��%�����%��������'������������
�������� ���������%���� ��������������#�������� ���� .��������� #������%��$�%�������%�� ������ �� �/���������
%����&��$�� �������� ��� ������� ����� �����%���$�� ��$����� �������� ����$��� �������� ���������� ����� �
�� ��� ��� ���$������������������������������������������� ��� ��� ��$������'����������%�

-$����& �0���� ���������������%�����$�����������%������ ��� ����������� %������� ��)�����������$������%
���������� �������)��$���#$�������1��$� #������$������� ��������, ���$� #���������������������
��������#$��)������� ����& ��$������������ ��� ��2��� ���� ��� ��$����� ����� ���$�������������$�)�����$����

3%�����2��� ��� ����������&��$��������������$����������� �������������)+�����%�������� ���%����������%���%��
%����&� #�� ���%��$�� �������� ��� �/�������� ����� ���� ��� ��� ��$����� ���+�������� �������������$���4�
��������)����%���������� ��

5 ������� ����� ��$�&����������� ����1������%������������+�&��������� ��$������&����#�)�����������%�������*
%����)���� �� .��� ��

Information Exchange
��&� �����$��������6����� �+����� ��+�� ����##���� ���#���� #��$����� �������&������������1����$����������$
��%���� ��������������%������ &������'�����+�� ���$���)����������)��%������������$���4����������)����

����� ���%������%�� ���$� #��%�����������&��� �1���������������%�������� ��� %������� ��#���� #���%��+� &
��������+�� �� &������ ���$����� �� ������������������������� �� .�������������'������������%��%�����&������
����$�����������&7
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Pride Owners Club
,������������������& �+��������� )��������#�����������������0��&���� ���� �� ������ ��$������5& ��������
(����������������%���� #������ ������ � #������ �������#�������� ������������)����� #�����0��&��������
����������	
������	����,�����#����������+���$���������)�����������������&����$�)�����������$�����
� ������)�� ��$� ���������� ���) ���)�������������%��������&��$���������� ��+��$���%������+�� ��%�� ���

;��������$�����#+�����1�� ��$������ ��$��������<5& �������=���� �������#���������������� ��� �
��� �������������������& ����(���&����#�� ����������� ��)�&�+�������+�������� �����+���������)� #�����+
��������� ��%� �� #�� %������� +�� ��� ������)�����#��������������#��������� )�������������1�&��$���$�
�����������������&��������������� ����)��&$������)���������������������&��$�� ��6����� ������� �� �
��������$�)�

My Authorized Pride Provider Is:

>��7???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

,�����7?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

�$� �>����7????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Quick Reference Information:

'����������7????????????????????????????????????????????????????????????????????????

'�����>����7??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

����$���8��7????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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GENERAL

(����'���������������*�%*�$*������%* $� �� ���)������# ������ �����������������������)����� �2� *
��)�)�������%�����������������%����$�� ��)������ ����%��$���������������������&����$����$�%� ��������� 
� ������$��� #������� ��#���� #��$������%���������������������$����� ����������%��$������������&$����
��������%���1� #����$��������� �� ��$��/$��$���$�������%���� ���!���+��������������+��$��������$������+����"�

-$��� � ����%��$����� ������������� ��$�2������� ��$���������������)���2����$�����������%������$
�����������$������ ��$������������$��������� #�$���$�������%���� ���� �/����$����$���4����������)����� 
�$�� �������� ��������%����$�����%��$���������

-$���������� ��������� �+�� ����� #�������������� ����� �+�&$���$������������&���� ������������
������ #��$��������� ��$���� ���%������� ����� �� ���,����� ����� �� ���� �����%� �������%����������
����������%���� ���������������� ��� �������� #��������������� �)���������������)� #�����)�����

,�������#� ���� #����������������� #�����������)����+�����&������������� ��� ����������� ��� �&$��$�����&���
 ���������������'��������1����������� ������&������� ���� �%����� ���� %�� ���� �������������� �)�
�$���#$�����&���+�� �� ���%%���%��+����� ����& ������+�� ���)�������������� �

@��&���������������� �+�����+�� ����$����%����� �������� ���$���&����$����$����������������������
������ #��$����������%���

MODIFICATIONS
�����$������# ��� �� #� ���������������������)�����2��������������� �����������,�&����� #��%�����*
����������)�������%������������$���4����������)�������%���$���������4������������������������������� ��
� �/�����%� ����A�&)�+�� ��� ����������� ����$�������������%�+����+����)+������������ ��%����+
����+����%� ���� ��%�������������
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ELECTROMAGNETIC FIELDS
(����������0���������%���� ��%������������� %�� �������������# ����%�������������������������*
�$� �������$��������� #��)���+����$����$� �*$���������+�������� ����)���� ������� �+�&���������������� 1�+
�����&�)�������+�� ����#� #���� ����������B�� ������������$���������� �333��<�9�3*C;3�=
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�
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������#�������$
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REMOVABLE PARTS
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PRE-RIDE SAFETY CHECK
D�����1 �&��$�%���%�������������� ����������������������������� ����$���������%��������%����$�1��%��
��$���������1�����������������������������$���� ����%����;����������� �$�&������%�����$�� ������
� ������ �+���E33��<����� ����� � � ��=

��%�����$�%����&� #�� ������ �������������� #������������7
� �$�1�%�������������� %����� �!�%�6������&��$�� �����������"�
� �$�1����������������  ���� �����1������$�������#$��� �� �����������
� �$�1�����$�� �����  ���� �����1������$�������������������
� �$�1��$����1��
� �$�1���������$��#�
3%����������)����������+��� �������������$���4����������)����%���������� ��

INCLINE INFORMATION
����� ������������ #��$�)�������&��$�����%����#����%�� ��� ���� +����# ��%�������� ����%�������
'�������������$�)���� � #��&���$���1��!�
�*�#����� �"��$����6�����������$�)�#������� �� #��1������ 
������������
� ������&��$�2���������� ���������������$��$���& #�����%�������������$��� ��� �
� -�1�&����&� #��&��$����������������� ��� ����#$����� ����3%���������$��+��$�������0������&$���&���

%����&���&������+� ��������$���� ���$���+�� �� ��������� ������#��$� #����� �� ������� #���� ���
� �$ ����)� #���& �������+�1���$�������0��������.���� ���������$����&����������� #���� �����

��%����� ���������� ��
� ,)�������� �������� ���������

WEIGHT LIMITATIONS
(�������������������%�������2�����&�#$�������������C%������$�����%������ �������%���� %������� �

TIRE INFLATION
3%����������������6������&��$�� �����������+������$������$�1����$�)��$�������������$�1����������� �
��&1��������� %����� ���������&��������� #��$���%��%������������ ��$��� �����$������$�������� ��%�����
�������

����������������������������
�����������&'(&)����������������� ������������������������
��������������������	
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�����

�����!�����������
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�
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�$ ������� #�� �� ��� +��������1����������������)� #��3%��������������+�����������#�� ����&��+�� ���$ 
���������������������$ ����)� #���& �� �� ��� +�������������� #��$�������.���� �����������$����&��
���� #�� �����)� #�� ��$�%��&����������� �� ����3%�������������������������)���& ��$�� ��� �%������$� ����
� �����������������+�����&������������������������������������ #��$��$�������� ������)���-$ ����$��$
�$�������� ������)��%��&�������#$������� ��������%����� ���������� ��

����������������������
����� �
��������������
������������������������
�������������
0�����0����������
�����

��������������� ���
����
����������������
���+�������������
���
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Figure 1. (3-wheel) Maximum Recommended
Incline Angles

Figure 1A. (4-wheel) Maximum Recommended
Incline Angles
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CORNERING INFORMATION
92����)���$�#$���� �� #�������� �������$��������������%������ #��;�������&$��$��%%����$��������������%
����� #�� ����+�������� ������������+���� �� #����+����� #�� #��!$�&��$���������������� � #"+�� ) �����
���%���+�� ��� ����������%���+����� #�%����� ������%���&�������� ����� ������%�$�#$�������� �!���$��������� #�%���
��#�����������������)������G�������������$�#$�����&$������ � #"+�� ���������������� ����$� #���A�#$
��� �� #��������� �������� ����3%�����%���$����������������)��� ������ �+���������������� �
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BRAKING INFORMATION
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Figure 2A. Increased Stability Driving PositionFigure 2. Normal Driving Position
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OUTDOOR DRIVING SURFACES
(�����������������# ��������)���������������������� ��� ���������)� #��� ����� �H���+��)�����%�������*
������%��� ���+�����1���+�������$�����A�&)�+���������# �4���$����$��&�����������&$ �����&���� ��� *
�����$�����%���������;����$������� +�������������������# �������%��������������� ����1������+�#����+�� �
#��)���;��%����������������������%���� ���& ��� ��� ����1������
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STREETS AND ROADWAYS
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Figure 3. Correct Curb Approach Figure 3A. Incorrect Curb Approach

STATIONARY OBSTACLES (STEPS, CURBS, ETC.)
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FREEWHEEL MODE
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INCLEMENT WEATHER PRECAUTIONS
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&$ ��$��������������$��%������$� �����2������$��$����&$��$�$���� ������#��������3 ��$������+��$
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DOORS
� 8���� ��%��$�������� ����&��������&���%��������
� F�������$� �������� ��$�1 ���������$��$�$� ���������$*����
� 8��)�������������# ����� �����&���%��&����������$��$�������� ��5�����)�������������# ����� �����&��
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ELEVATORS
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LIFT/ELEVATION PRODUCTS
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BATTERY DISPOSAL AND RECYCLING
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GETTING ONTO AND OFF OF YOUR SCOOTER
D��� #��� ���� ���%%��%��������������6�������#����� ���%����� ������������)��$�%����&� #���%�������
&$ �#��� #�� ���� ���%%��%������������7
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PREVENTING UNINTENDED MOVEMENT

MOTOR VEHICLE TRANSPORT
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REACHING AND BENDING
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PRESCRIPTION DRUGS/PHYSICAL LIMITATIONS
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EMI/RFI WARNINGS
B�����������������%���������$�;����� ��8��#�,��� �������� �!;8,"�$�)��$�& ��$���������&�)���� �����
� � � �������� ��%�����������������)$������C�����&�)�������%�����%��������# ���� �#��!9�"���$ 
�������# ���� �#����)������%%�����$�������� ��%�� �����������)��+��$�����)���%%�������������������
$
����������������������%�&�'�
��(���
�)��*����	��������������%()�'�

EMI/RFI FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
-$�%����&� #�;,J���������4�&$��������$�����1 �&�������9�3/C;3��F���$���� %������� ������ ���4��$����1
�$���9�3/C;3�&������)������%%�����������������)$����

�������	�����	��������	�����	��
C�����&�)�����������%�����$�� �  ����%����������$� �+��������&�*&����������!���$����&��1�*���1���� �
�@�"+������������� �+�-I������� �+��������������!A,�"���� �������+�&���������������� 1�+������&�)�������+
� ����#� #���� ���������C�����&�)�������%�����%��������# ���� �#��!9�"��9���������� � ����������
��� ������ #�� �  ��+�&$��$������������%������� ���-$�#������$���� ������� ���� #�$+��$�#������$��� �� 
�������������������)$���������

����������������������	
������������������� �!��	���	��	!���	�������"�����
-$��������%%�����������������-$�� �&��&������� ��� ��� ������%�%������7
� -$���� #�$��%��$�������&�)��
� -$��� �������� ��%��������������������������)$����
� -$�������� ��%���������������)$����!&$�$��������� ��)��#��� ������ �� �� ��� "�
� �$�$����� �����������������)$�������� ������ �

-$������ ��%�� ������������������)$�����%%�������9�3/C;3��� �����������-$����������)$��������������
������ �����������)�� �� �� �� ���������  ���,���+���������������%���9�3/C;3����������$����1���%�� 
����������������)$�����'���� � ��9�3/C;3��� �) �����#��$��� ����������������  ����%�� �������
���������)$����

����������!�����	� !	���	��������!���������	��!	������	���������������������	���!��!�!��!���
�	
��������������	��	!�
F %���� ����+�9�3/C;3���������%%������������# �4+��������$���# ����%��������������������� )������� �����
��� ������ ���A�&)�+��$�;8,������ ����$������������������ ��� ����%�� � � �������� ����� � � ��
���1�������%���������������)$������������� �%�������� �+��%��������+������ �&$�$����� ����$��&����
������&�)������� ���������$������%��$�� ��� ��

5 ��������� ������� ���1��#�� ���� � � �������� ��%���������������)$������������1������ ��$���������
���� ������� ����$�������%��$�� � � �������� �
� -�� ��%%���������������)$����������)� #��$�1��%�����$�1���&���$�&$ ���������#��� #�� �������%%��%�����

���������)$����
� >)����)��$�1��� ��$�1���&���$��%�� �� ��� ������������)$����
� @��%����&� #��$������+�����#������������$����1��%��������� �� ����� ��)�� ��������� #��$��$�����

�� ������)���� ������� #��$����������)$���������)�� � � ��� �����

#����!	!��
��!��!$�����
���������������!�!��!�����	��	!�	���!�����������	
�������������
-$�;8,�$�����������%�� .������$����������%����� �� ������������ ��%�����������������)$����+����������� ��
�����.����$�&��� ���%��$���� .�����&��������������������9�3/C;3�
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3.5"
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40"-44"

17" - 21"

18"

16"

24"

3-wheel 41" 4-wheel 58"

20"

18"

24"

3-wheel 45.5"
4-wheel 47"

Turning Radius

 Length

Figure 4. Legend Dimensions

I V .  S P E C I F I C A T I O N S

3.5"

10"

Figure 4A. Legend Front Tire Dimensions

4"

10"

Figure 4B. Legend Rear Tire Dimensions
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TILLER CONSOLE
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Key Switch
� 3 �����$�1��� ����$�1���&���$�� ����� ��������1&��������&�����!��� �� "�������������
� -�� ��$�1����� ������1&��������&����& �!��� ��%%"�������������
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����������
����
����� ������
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Figure 5. Tiller Console

BATTERY CONDITION METER SPEED ADJUSTMENT DIAL

THROTTLE CONTROL LEVER
(REVERSE)

HORN BUTTON

THROTTLE CONTROL LEVER
(FORWARD)

KEY SWITCH

RUNNING LIGHTS SWITCH

STATUS LED

HEADLIGHT  SWITCH

TURN SIGNAL BUTTON (RIGHT)
TURN SIGNAL BUTTON (LEFT)
HORN BUTTON

HAZARD LIGHT SWITCH

Throttle Control Levers
-$���)�������&���������� ������$�%��&��������� ���$��)��������%��������������������$���2����
�������������&��$��$�������.���� �������
� ������������#$��$� ��� ��$���#$��$� �#����� ��������%��$� ��� ��$��%��$� �#����
� F���������#$���$����������$��$���#$�������%��$��)�������� #�#������������0�����1��� ����)�%��&����
� C�����$��)��� ������&��������������������������������������%������$� #��$���$�������%��$��)�

�����)�� ��)���
� �$ ��$��$�����������������������+���������������������� ������$�� ���<����=�������� �� �� #�#������

������0�����1��

Speed Adjustment Dial
-$������������&����������������� �������������������0����������
� -$����#��%��$������������� ����$����&����������� #�
� -$����#��%��$�$������� ����$�%�������������� #�

Status LED
-$��'������B98��������������������������������$�������������&��$��$�B# ���-$�B98����� ���� ��� �������
&$������������������� ��3%��$�B# ���)������ ����������������+��$��������B98�&����%���$���������'�E3�
<@�����-������$���� #=�%������# ������%���$������
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Running Lights Switch
-$����&���$��� �����������������0��%�� ��!����"�� ��������  � #���#$���
� -�##���$��&���$�%��&���������� �� ������������0����  � #���#$���
� -�##���$��&���$����1������� ��%%������������0����  � #���#$���

Headlight Switch
-$����&���$��� �����������������0��%�� ���!��&�"����#$��
� -�##���$��&���$�%��&���������� �� ������������0��%�� ����&����#$��
� -�##���$��&���$����1������� ��%%��$���#$��

Horn Button
(��������������������� ��� �%����$�$�� ������������� ���
� -$�������� �����)������&�� � #�$�� �
� 8�� ���$�������������$�&�� � #�$�� �&$ ���� #����������) ������� ������ .����

Hazard Lights Switch
-$����&���$�����)�����$��*&���%���$���� �������������
� -�##���$��&���$�%��&����������� �� ��$�%���$���
� -�##���$��&���$����1������� ��%%��$�%���$���

Turn Signal Buttons
� ������$��������������� ���# �������� �� ���������)������
� (����������0����� ���# ����������������$����%%���������������

3-Amp Tiller Console Fuses
-$��%����$���������������������0���%�� ����#$�� #+���� ���# ���+�� ��1���&���$��� �����������%�������)� #
� ��)�������%�������������� ���-$�%��������� �����������������$�������������� ��������������'�E33�
<����� ����� � � �=�%���%��������� ��

3-AMP LEFT TURN SIGNAL  FUSE

3-AMP RIGHT TURN SIGNAL FUSE

3-AMP LOWER LIGHT FUSE

3-AMP KEY SWITCH FUSE

SPARE

Figure 5A. Tiller Console Fuses
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Charger Power Cord Receptacle
-$��$��#����&����������#��� ��������B# �0����������$��#������� ���%��$��$��#����&���������������

Ammeter
8��� #��$��#� #+��$�������� ��������$��$��#� #����+����$�&�$�����$��$��#�����&��1� #�����$��#��$�B# �0�
����������'�I3��<@�������� ���$��#� #�=

Main Circuit Breaker (Reset Button)
�$ ��$�)����#�� ������B# �0������������������&�����$�����������$�)��������� ���������%�2����)
�������������� ��� �+��$���� ������������1����������������������$�������� ������� ����%��������#��'
%�#�����
� -$���� ������������1����������� ����������&$ ��$����1��������
� �$ ��$����1�������+��$� ��������������������%��������������$������& �
� ,���&����� �������&��%��������B# �0������� �������<����=
� ���$�� ��$���������� ���������$���� ������������1��
� 3%��$���� ������������1��������%�6� ���+��������� ������$��#�������������������%� ��(�����������

 �����$�)���������$���4����������)������%���������������� ������B# �0����������
� 3%��$���� ������������1���������������+�����������$���4����������)����%�����)���

REAR SECTION
-$�� ��������������$��#��! ����$�& "+��$��$��#����&��������������+��$���������! ����$�& "+��$���� 
�����������1����������� +��$������+��$��� ����%�&$���)�+��$�� ��*����&$��+�� ���$������/��� ��2�
������������������� ��$���������� ��%������B# ���'�%�#�����

Figure 6. Rear Section
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Manual Freewheel Lever
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Batteries (Not Shown)
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Anti-Tip Wheels
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Motor/Transaxle Assembly
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Rear Fuses
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(����B# ���6������&������+���� � � ��%�+���*)���+�����������������
� �$��#��$��������������������� #�������������%����$�%���������
� K�� #��$���������%������$��#��&����1����������������  � #������$���
� F��� ����$�� ��������������$��#����������&��$�������������

READING YOUR BATTERY VOLTAGE
-$���������� ����� ������ ��$��������� ����� ��������$������2�������� #�$��%����������������� #��������
�������D� �� �������%������$��#���������+�����&�� ������������� � #��$��#+�� ������ ��������$���� ����*
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��&�������������������-�� �����$�$�#$�����������+��$���������� ����� �������$��������$�1��&$��
������ #����������������%��������� ������+��)�����%���

(����� �������$�1��$��$��#���� #��$��������������� ��$������%��$����������-$��$��#����&�����������
�����##��� �������� �����&����������� �������������� ������� #����$ ��$������#����� #���������� ���4��
����+��$���������$��#� #�������������'�%�#���
�

CHARGING YOUR BATTERIES

;����&��$���������������$��#����������������%��7
�� ������� �������������������������� �����&����������
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Figure 8.  Ammeter Indicates
Battery Is Fully Charged

Figure 7.  Battery Condition Meter

������������%�����������.�����
���
����
���������
��� �����������������!���������������
������������
����
�������������������������
������

�������������
%���
��������
��������
�������������������������������������������������
�
������������������
%���&(�
�������
���
���������������
��������%����;(�
��������
���������,��������
�������
�����������������
������#��������
���
������������



24         www.pridemobility.com Legend

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)

#	���	�����������'����	� �
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BATTERY DISPOSAL AND RECYCLING
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BEFORE GETTING ONTO YOUR SCOOTER
� A�)�����%������$��#���$��������M�'�I3���<@�������� ���$��#� #�=
� 3���$��� ����%�&$���)��� ��$����)�!��& "�������� M��>)����)��$��� ����%�&$���)����������

� ������������� ���������$� #�������������

GETTING ONTO YOUR SCOOTER
�� ��1������ ��$����$�1��������)��%�����$�1���&���$�

�� '�� ������$������%�������������
	� 8�� #�#��$��������1��)��� ���������$������ ����������%��� #�����
�� ��1������ ��$����$�����������1���������� �������� �
�� ������� �������%����%��������� ���������� ��$�����
�� 8�� #�#��$��������1��)���� ���������$������ �����������%��� #�%��&����
�� ��1������ ��$����$�����������1���������� �������� �

� ��1������ ��$��������%�������%���� ��$�%����������

PRE-RIDE ADJUSTMENTS AND CHECKS
� 3���$���������$�������$�#$�M�'�I333��<����%����,�.���� ���=
� 3���$��������1���������� �����M
� 3���$���������������%����������� #�� �����1���������� �����M�'�I333��<���%����,�.���� ���=
� 3���$�1��%������ ������ ����$�1���&���$�� ����� ������1&�������$�<� =�������� M
� 8����$�������0��$�� �&��1��������M
� 3������������������$�������%�����+����+�� ����������M
� A�)��������  ����������������)������)�������� �� ������� ��� ��� ������������M

OPERATING YOUR SCOOTER
K�����$�$� ���� ��$�������� �������%��� ��$�%����������������������&$��������� #���������������-$������)� #
������� �#�)�������$�������� ������)�������)$����
� '���$�������.���� �������������������������
� �����������$�����#�� ����$�������������$�������� ������)��
� -$��������$� �������������1����1������������������ #�#��� ���$����������������������$�������$

����������������&��$��$�������.���� �������
� ������ ��$��%��$� �#���������������������������$��%��
� ������ ��$���#$��$� �#���������������������������$���#$��
� ��)��$�����������$�� ���������� �������)������#$���$���
� -������+����&���������$��$�������� ������)����-$������ ������1��&������������������ #�#�&$ �����
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GETTING OFF OF YOUR SCOOTER
�� @�� #������������������������������
�� ���	������� ����	������ ���������
	� 8�� #�#��$��������1��)��� ���������$������ �����������%��� #���&�����$������%�������������
�� ��1������ ��$����$�����������1���������� �������� �
�� ���%������ ����%���#�������%��$������ ����� ������$������%�������������
�� (����� ���)��$�����%��� #�����$��������%��������������� #������������� 2������

POWER DOWN TIMER FEATURE
(��������������6������&��$�� � �#����)� #��������&����& ������%��������# ���������)������������0�
���������%��3%����������1 �����)��$�1��� ��$�1���&���$�� ��� ��$�<� =�������� �������� �����������������
%��������2������������ ���+��$����������� ��������$������& �����������������,��$��#$��$��� �����������$��
��& +���&��&������������������������$�����������#$�� #�������

3%��$���&����& ������%�������1��%%��+���%�����$�%����&� #�������������� ������������� �
�� C��)��$�1��%�����$�1���&���$�
�� C� �����$�1��� ����&�����������������
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TILLER ANGLE ADJUSTMENT
(��������������6������&��$�����)��� #��������$��
����&����.���� ������)����������� ��%�����$�������
��1�����$�%���$���%��&���������
�� B�%���$���������.���� ���)����'�%�#�����
�� ��)��$���������������%�������������� �
	� C�����$���������.���� ���)�����������$

������� �������� �

SEAT LOCK
LEVER

SEAT SLIDING LEVER

Figure 10. Seat Adjustments

SEAT ROTATION ADJUSTMENT
-$��������1��)�����1���$������ �� ��%��#$������*
��� ���'�%�#������
�� ���$�%��&����� ��$��������1��)������ ���1��$

����
�� C������$���������$�������������� �
	� C�����$��������1��)��������1��$�����������

� �������3%��$�������� ������1��� ���������� +�# ���
���1��$��������1�� ��%���$�� ��������$����$��)�
<����1�=

FRONT-TO-BACK SEAT ADJUSTMENT
(����� ��������� ��$�B# �0������%��&������
���&���������.�����$������ ����& ��$����
� ���$��������'�%�#������
�� ��)��$���������� #��)�����&����
�� �$���$���� #��$��)�����+�������$�����%��&���

������&����
	� C�����$���������� #��)��� ���$��������� ��$

������������� �

Figure 9. Tiller Adjustment

TILLER ADJUSTMENT
LEVER
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SEATBACK  ADJUSTMENT

-����.���������B# �N������ � #����+���%�����$���������'�%�#�����,�
�����$�������� #����� ��$�������1���.���� ���)�+��� �%��&����������1&���������.�����$�������1�
�����C�����$�������1���.���� ���)��� ���$��������� ������%����������� #�������� �

ARMREST ANGLE ADJUSTMENT
-$����������%��������������� �����.�������&���������& &�����'�%�#�����@�
� @����� � #��$���.���� ������+��$��������&������$������������&��

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

�����������

Figure 10A.   Seatback Adjustment Lever
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����������������� ��6���������������
����
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�����������������6����
��� ��6�������������������������������� ��6���������#����������

Figure 10B.   Armrest Angle Adjustment

ADJUSTMENT
DIAL

Figure 11. Seat Height Adjustment

LOWER SEAT POST

SEAT HEIGHT
ADJUSTMENT

BOLT

SEAT HEIGHT
ADJUSTMENT
BOLT—NUT

SEAT POST
BOLT

SEAT POST
BOLT—NUT

LOCATING
HOLES

SEAT HEIGHT ADJUSTMENT
-$������� ����������� �������%%� ��$�#$�����'�%�#������
�� C��)��$������ ���$�����%���������'�������'�3E�

<8����������� ��,�������=
�� B��� ��$�����$�#$����.���� ������* ���� �����)���

%�����$�������C��)��$������� ��&��$���
	� B��� ��$���������������
�� C���������&���$�������������������$�����������$�#$��
�� �$���$���� #��$�������������������$���$�#$�+�����$���

�$������� #�$����� ��$���������������&��$��$����%��$
��&�����������

�� ���$�� �&��$��� ��$�����$�#$����.���� �������� ������
�$���#$��$������� #�$�����%����$��$������� ����&�����
�������C� �������$���$��&��$��� ������* ���� ����#$� �

���������������
�����������������������������������
��
����	�����������������
��$����

�� -�#$� ��$��������������

� C� �������$������$������ ���$�����

UPPER SEAT
POST
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POWER SEAT (OPTIONAL)
(����B# ��������6������&��$�����&�������-$���&���������������������# ���������������&���$����
��������������&��$��� �����%%����� ��$�������%��$���������

-���������������&�����7
���������	''��������������	�!����	!�������'��������	��������		���*
�� ���$��$���##���&���$��)��%��&�������������$�����
�� �������$���##���&���$��)�����1&���������&���$�����
	� C�����$���##���&���$��)��&$ �����$�)������ �������������$�#$��

��������	''��������������	�!����	!���������������	��������		���*
�� ���$��$���##���&���$��)��%��&���������&���$�����
�� ������$���##���&���$��)�����1&�������������$�����
	� C�����$���##���&���$��)��&$ �����$�)������ �������������$�#$��

9 ����������������� ��$���&���������� ��%��������������������)��������������#�� �
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DISASSEMBLY
(����� ������������$��������� ����) �����7��$����+��$�%�� ������� +��$���������� +��$������$����+���$
���1�+�� ���$�����������'�%�#��������������$��������� �� �����&$������$�)���%%��� ������� �������)
�$����������� ���(��� ��������%�������%�)�%��� ������������ ���(������� ��������� �������%�������%��$
������������  ����'�3I��<'���%������ �=�%���� ��)�����������  ��&�#$���

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

����������*�������������� ��
����
�������������� �����������������������
������#����
��6��
������������������������������������������ �����
������� ������
�����

����

>������������6�����������������������������������������,�&������������������������������������� 
���)�+��������%���&��$���%%��� �������%����������&��1�� ����)����� ���������������K��� ��� ���$����$
���������������� ���%��$����������1��������%�����������$� ��$����������������
�� ������$��� ����%�&$���)��� ��$����)�!��& "�������� �
�� ������$��$��#����&�������� ����������%���%��������
	� ���$�%��&����� ��$��������1��)������ ���1��$����O���%���$��������� ���%%��$���������'�%�#����	�
�� D ����������$��$������&���%�����$�%��������$��������� ����%������%%��%��$���������'�%�#������
�� 8����  ����$��������������

Figure 13.  Removing The Seat Figure 14.  Rear Shroud Removal

PULL SHROUD AWAY
FROM FRAME HERE
BEFORE LIFTING
SHROUD UP

SEATREAR SHROUD

REAR SECTION
BATTERIES

BASKET

FRONT SECTION

Figure 12.  The Legend Disassembled
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�� F ���#����$�����1�� ��&$����*�� ��������$�� ������'�%�#������
�� F ���#��$�%�� �*��*����$�� ����'�%�#������

Toggle Latch Release
�� ���$�� ��$���##������$����������� �&$�������� #����1��$���##������$���'�%�#������
�� ������� ��$���##������$����1���)���$������%��$���##������$���'�%�#����
�
	� B�&���$�����������$��������%����������

Figure 18. Toggle Latch (Unlatched)

TOGGLE
LATCH

TOGGLE
LATCH
RELEASE
BUTTON

Figure 17.  Toggle Latch (Latched)

TOGGLE
LATCH
BUCKLE

Frame Separation
�� ���$����1�� ��$���������������)����$�������0����������� ����1&������ �����$���������� ������� �� #

)���������� �����������������'�%�#������
�� B�%���$�%�� ������� ����� �����$���&���#����� ���� #��� ��$���������'�%�#������
	� ���%�������)��$�%�� ������� ��&���%�����$���������� �

Figure 19. Frame Positioning Figure 20. Separating The Frame Sections
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Figure 16.  Front-To-Rear HarnessFigure 15.  Battery Harnesses
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 ASSEMBLY
�� ������� ��$�%�� ��� ����������� ���%���������������

�$�& �� �%�#������
�� ,��# ��$���&���������%��$�%�� ������� �&��$��$����*

���� �� #��#��� ��$�%�� ���%��$���������� �

	� A���� #��$���������+����&�����)����$���������� 
%��&����� �����$����)�����1� #�����1������%������� *
 ����� ����$����������#����'�%�#������

�� C�����$�������
�� '�����$���##������$���'�%�#������

� B�&���$���##������$����1��
� ���$����1�� ��$���##������$����������1��� ��������

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

�� C������$��$�����

� C������$����+�� �����1����� ��������

/�"1�8���!
����
�� ���� ��
��(�
(����
�������� �� ��� �
� ����
����  ��
��
�������  ������� ���� ������ ���%��
����� �%
����� ���� ����
�����
� �
��������9����������;;�

Figure 21.  Frame Sections

Figure 22. Frame Lockup

FRONT-TO-REAR HARNESS CABLE
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OPTIONAL ACCESSORIES
;���� %������� ��� �� � #��$������� ������������+��� �������������$���4����������)����

•Single Cane/Crutch Holder

• Safety Flag • Double Crutch Holder

• Rear Basket• Oxygen Tank Holder
• Forearm Crutch
  Holder

• Walker Holder• Double Cane/Crutch Holder

• Quad Cane Holder
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, ���������$� ������)���������� ������6����������������$���� #��A�&)�+�������%��$����������$��
����������� ��������������)��&��$��������%��$��#$��� ������� �� ����� ���%��$���������������������
�$������������ ���%������$��#������������$������������&�� ���& �� ���� � ���� #��$�������$��#�

DIAGNOSTIC FLASH CODES
-$����# ������%���$������%���������������������# �����$���������%�����������������$���� #�6���1���� ��������
,����# ������%���$�����&����%���$�%�����$��������B98�� ��$�) ��� ��%��$��� ����� �����������&��)�����
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�����������������������	!�����		����������	�
��E����F�
� ��1������ ��$����$�1������ ��$�<� =�������� �
� �$�1��$����$������������%������$��#���'�I3��<@�������� ���$��#� #�=
� ���$�� ��$���� ������������1����������� ��'�I��<(����B# ��=
� ��1������ ��$������$��������$�� �������%��������  ��������$���������� ����������� ������$�������

���� �����'�3E��<8����������� ��,�������=
� ��1������$����$�%�� �*��*����$�� ������%��������  ��������$���������� �����������'��3E��<8����*
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FLASH CODE
CONDITION SOLUTION

(1) �� Batteries are too low to operate the
scooter or the charger is operating.

Charge batteries or unplug the charger power cord
from the electrical outlet.

(2) ��� Motor disconnected. Check all connections to the motor.
(3) ���� Motor wiring fault. Call your authorized Pride Provider for assistance.
(6) ������� Scooter is operating with the charger

attached.
Unplug the charger power cord from the charger power
cord receptacle.

(7) �������� Throttle potentiometer fault. Call your authorized Pride Provider for assistance.
(8) ��������� Internal controller fault. Call your authorized Pride Provider for assistance.

(9) ���������� Brake fault—your scooter was left in
freewheel mode.

Turn the scooter key to the off position, then push the
manual freewheel lever to the (down) drive position,
and restart your scooter.

(10) ����������� High battery voltage. The batteries have
been overcharged and the scooter won’t
run.

Leave the scooter turned on to drain the batteries to a
sufficient level.  If the batteries continue to overcharge
call your authorized Pride Provider for assistance.
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BATTERY TERMINAL CONNECTIONS
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WIRING HARNESSES
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ABS PLASTIC SHROUDS
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AXLE BEARINGS AND THE MOTOR/TRANSAXLE ASSEMBLY
-$�������������������������+�����+�� ���6���� ������6� ������������ �

MOTOR BRUSHES
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CONSOLE, CHARGER, AND REAR ELECTRONICS
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FUSE REPLACEMENT
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REAR LIGHTS
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STORING YOUR SCOOTER
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Figure 23.  Working Fuse Figure 23A.  Blown Fuse (Replace)
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THREE-YEAR LIMITED WARRANTY
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