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My Authorized Pride Provider is:

A���9BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(		����9BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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��A�����9BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Quick Reference Information:

����'�	�9BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

C�����A�����9BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

���������;���9BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

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



, �����

3��������������������������������������
��
����
��	� ����	���"
�	�����
���������������������!���������������

��������
����
��	�
"��������	������
	����
����������������
��	��������������������
"�������������
����������
��
����
�����
	�
���D����������������������������������	���"
�	����������������������������	�����������
"�����

���������������

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

����
��

!��
������
"��
����
	������������������������������"��	���
���������
����D������������ ���
�����
	�
���������������
���������
�������
����������
�
"���������������
��������������!������
�����������������������
4����������6�����
���� ���������������
"����������������
"������
����9
�� D�����������������������
�	�������C���=����?8�������
�@
�� D���������������������
����
������������	����C���������?!���������@
*� '�6�����������������������������	����������� �	�����������������
+� >������������������������ �������"����������	�E����������������6�������������������"����
"����"����
����

�������������
������"�������	���
"��������
�����

����������'�����������
����)�������������������)��������� �����
��"
�������#���&��������
��
"
���������

���������	������
����
!���"���������������������������	���������������
�
"�������������������
���	���"
�	�����������
��
�������� �	�
"
��������������
��	���
"������� ���������
������
� A� ��������
���������
��
����������
���������������
��������
����� �
"� ������
� (�����������������������������������������	����
����������
"����
������	�

����������������

3�����������������	���������7�������*�6"����"��������

���������,*"�����������������������������'���������
��
����
����
�����������������
��������


����
�����
	������


���������-�����"�
����
���������������������
'���������������
���������"
�
���������
������
�
���'
������)������������
'��
��������������"
�
����+����"
��"
������������������)�
�������������


 
 � � � � � � � �



<�����


 
 � � � � � � � �

�����	�����
����������������


����������.����������
�������#���&�����(��"���������
�����
��
�����-��
���(��
�
�����
�
��(����))�"���)�����
))�"�������������������
�����
�����������#���&��� �����������
�
)���+�
��
���
��������"
�����(���������!(���
�����"
����������
����
))�"��������/
)���

""�����������0����)��"����+�)�����"����)�
��+�
���'
���������������
"0
����
���
'
��
(��
���������)��������-��������'�����


��
��������


�����������'���
�����������
'������#���&�"���(�������"����
���������
�0��(���
��������������
��1
"������������
'������
�����
�"���)�
��
�����
������'���
�����������
'������#���&����"���
(
"0�
���������
�������+�0��(+�����������(��
"����.��������"����"
�������#���&��������

��	���
����������������
0��
������
"��
��
��
����������6����������������� �
"�������������������������������"��
��������
	����

��������������������

��������������"���(����
����"����+��������$��$
��������'��
��
��
�����������)
"���)�������"�����
.��'������#���&����
�������������"������ ������������
�������"�����������(�������)�
��������
�)
���
���
����*��"�����*������"
����������������
�����
����"��������'�����
'�������������
����"����
��
��"
��(���������
�����
$
�����2)����*
����+�
��
��"�'��������������+��"�+����"����
��3�

0��
�	�� �
"�	��
��
��
��
���	�����������
	��
�����������	�	�������
��
����������������������������� ��������
���
������
��������	����	�����	�������	���������������������������������������������������
"�����4������6������
����4������6���"����������	��
	���
��
������ ��
"������	��
������
��
��

���������	���������	���
���	��������������	��7��
�� ���
��
�������
"�����������������8��������������������������7������
��
������������
��
���������������-�<F������7��������"�������������!����
"������������
	���������������������-�<F��(
�
���������������������������������������������������
��
��
�������������
�



- �����

��������

��	�����

��������	�
�������


�������

����������

�����������������

���������	���

���������������	���


 
 
 � � � � � � � � � � �

�������������

3���������������������
����������9�����������
	�����������������C�����"��������
	����!������������������������
�
��	������������������������6��������������
	���4������65��
�������3������������������������� ������������
�
�������������������	���������������������6��������
�5���������	������������	����������������������������C���G�
?8����
���
	�(�����������@

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

���������

�������

�����������

����������



.�����

��	����

��������	����������

��	����������������	�������������


 
 
 � � � � � � � � � � �

��	�����������������	���������

��������	�������������������

��������������������



�& �����

�����
�����	�

C����
���
9 ;�� ��0����9�*,������
�����������
�������
��	
1���	����������������
�2
�����$������9��&��������	����������������
"
(
������9��/��������	�����
�����
��	

'�7��C���	9 <�6�5��
D��6��9 ?�
���"�
��D��6�
"�@�������
�����"�
����� ���	�������6����6�
H���
	�$����
��9 .���
!��
�
"���	���9 /&���
8 ����C���9 )�
"��9�.-���

0�	��9�/-���
C����
"�8����
�9 H���� �
����	�������6
;�� ��!���
9 !�������������	�����
D��������9 A>�������������
��
"�9 I�����+&�6�
D�������$���"��9 8
����	
J�����
���9 /&�����;�
�����;)�$�
�����
0��"���$�������9 ��*�6"
������0��"���9 D���9�*-�6"

C���9��*�6"
D��������9��<�6"

0����
��9 >� ������������	������
����
������
8
������������
����
�������
���
8
������������
����
�	�� ��������


 
 
 � � � � � � � � � � �



�������


 
 
 � � � � � � � � � � �

������������
!�����������������������	��
�������������������������!�������������������7����	������"��������	�������	��!���������
�������
�������������������������"������������	����������������������������
�������������6�����
	�����4������6
��
���������
������

�������

� ��������!�����������	���������������"��#�������
����������
�������C�����"����+��>���������
��������
�
����=����?8�������
�@

� �������������������������������!������������������������������"������������	���"���
��C�����"����+�
!���������������"������������	����
����������	���������
����������������C�����"����*���>���������
��������
�����
=�����?D����������
	�$���"�
"�@

� ���	�����������������!������
�������������6�����������������������������
���������������C�����"����+��0��
����
�����������
	������������������� ��������
�	�1��"���������7����� ����	�2���������
�������������6�������������
��� �
��	���"�����������������
	�����������
���������������������������������������������?����@����������7������
�
����
�����A�7����
�����������������6��������
�����
��
�����4������6���
�������
	���
��
���
�������������
����
�������
�������������6�����
��
�������������������	�����
�������������������	����	����� �	���

� ����������	����������	������		�������!�����������������4������6���

��������������������������������
	
����"����������������������������	��������;�
�����;)���
�����������������������

��������
�����������C��
��"����+�

��������	�������
���

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

���������������
�����������������

	����������������



�� �����


 
 
 � � � � � � � � � � �

���������

>����������
 �
��
�������������������������	�������������������� �����C�����"�����/��
	�,��!������ �������
�������	���
"�"������	�� ����������
	���
�� ���������������
����

���������.!��! ��������#���&��������������'���������
���������
�������������
���������
������"���)�
��
�����
����.!��! �������
����������'������������������#���&�������
����"������ ��
"�
���"������������������������+�"
�����������

�������������	
����������������������������
�� !��
��������������� ����������	����	���
"�"�����

	�� ����������C�����"����/�
�� !��
��������������� �����
���	������
"�"������	�� �

��������C�����"����,�

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

������ ������	������������� ���
��������	�������
�����6�����������
���6��
	���������"������!���� �������	����
��� ��������
	�����	��������
�

��������	����������� �����


���������������
����������

�������!	�������" �����


���������������



�*�����


 � � � � � � � � � � �

!����	����������������������������
"�	���"�������������#�������������� �	�����������������������
	������������6���
���� �	��������������������������������������������������	��!���4������6������� ���������
����� �	���������
���������!��������
"��������������
��������
�����������������6���
	����������������������������������	���������

�� ������!�����������������	�� ��

�����"�� #��	��

����������	��������6����
��
"������� +

K
������������	����	4�����
� �

J7��
	������� �

J7��
	�������������4������6 �

C������6 �

�&������������� +


����	���

����
!����������6����
�������������6���
"�������������1+2�����������	���������!��"������������
"����������������������
�����
���������������� ����������
��������6���3��������
���������������6����������������������
�������������������
�����������

���������������������������
����
�� )�
�����������
"������������������
������������6���C�����"����<�
�� �
�������������������	�������������"��������
"���
	��
��������������6�
*� !�"���
�����������������

�������#	�$��%�&'�(���)%��

�����������
������



�+ �����


 � � � � � � � � � � �

��������*(	��� �������+�� �����

���������������������������

�������,	�$��� - ������� 

�������.	�$�������


�����
���������
���
���������������
�� C�������������
������������������C�����"����-�
�� ��������������	��
��
�������������
"�"�����C�����"����.�
*� ��"�������
���������
�����
���������

�������
�����������

�������C�����"�����&(�

	�������������������	���	����
!�������"����
��������

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

��������"
�����������������	��������������
��

�������������6�
"�������

�����
���C�����"�����&D�

����������	
�����������������
���������"��4
��"�����"
������������
�
����������"������4
���+�����"�
����+�����"�
������
�����+�
������
"����"�����

���
��	����
���������
������������������������	��������;�
�����;)�4������6���
����
�������������������������������
����������� �����
�������	
������������4������6��
����	��
���������������C�����"�������

���
���������������
��������������
�� I�����*5�,��
����7�6����������
���������������C�����"�������
�� C�	������4������6����
��
"�����6����
���������������������

������������	�����	��������
�
*� ����"���
��������������������
�
"�������6�����



�/�����

� 
 � � � � � � � � � � �

���������	��� �)�&��/������&'
�� ������

��������*�	��������� - ��%����  �&��

����� �������
�����������

��������

���������	������&'�( �����&'�



�, �����

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

(����������� ��������������������������������#����������
�
����������
	�����
��	�����	4��������������!�������������
�	4�����
���������
���6������
����������������������������
��������"����
	��
"��������������"����
	��
"���������������"��
�
	��
"����
	�4������6��������
�

��� �!�����)�����#���&��
��"��)������
�
����
�����$���#���&����'����+����
���"��4
����������
����"
������)������
��(�)���
"�
������������
���������������
0����
��
������
�����������/����
�����������
�
����
��� ���� #��� &��� ���)���
�"�� 
��
�
)����(��"�
����������"�������)���
'����


�����������������
3�����
����
"��������������"�����
����

������������������
���
�� ���� ������������C���=���?;����������@
�� ���� ������
����
	��������������������������C�����"�����*�
*� ������������������������������������	�����	��������
�
+� �
��������
����
	������
������������������
/� �
�������������

3�����
����
"������������
"�����������������
"���������
"
����������������1���
���������2�

����
������������
����
���������������������
	��
�� )�������������������������
������������������ ��

����6����C�����"�����+�
�� )����
����������������
	���	����������������
�������

�������	�����	���	���
*� !�"���
���������������

���������	�$���
�����0��( �����

������������

���������	�(�)����1���

��������������������	������	����



�<�����

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

����
�����������
����
3�����
��	4�����������������
"����������������������

��	���C�����"�����/�

��������������������������
�� )���������������������"�������������������������
	����

���������������
�� I������5���
�����
����������
�����4���
����C��

��"�����/�
*� I������5���
�����
����������
������	4����
"�������
+� !��
��������������6��������������������
��������

���������������
��������������
������6�������������
�������
�����������������

/� )��6������	4����
"��������
�������������"���
�
"
����4���
���

����
�� ������ ����
����
����������
3������������������������	���������"����	4������
���������

���������������������
���
)����
�����6
��������	��
	��
�����������������������
��������������"�����
	������"���
�6
���

���
��	�����
��������
����
!���4������6���
������
���������	�������������������
�������������
������	��������������C�����"�����,�

��������	���������
���
�� I�����/������7�6����������
��������������
�� C�	������4������6����
��
"�����6����
������������

�������������������	�����	��������
�
*� !�"���
��������������������
�
"�������7�6������6�����

���������	�(�)����( ����(�2��)� 

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

��������!	������&'�"3� ��� 

��	����
�����
��������
������ �
�����

������
���
��������
���������
�������



�- �����

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

��������#	��������+����

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

��������.	��������( ���

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

�
�
�������
�����

��������,	�$�� �4������������

�����
�������
!���������������"�������������	4����	�����
�������7�	������
�
���"�����
���/�����
�����
���

�����
������������������������
�� ���� ����������<5�,��
��������
	�������
������������

����������C�����"�����<�
�� ����������������������������������	�����	����"���
*� ���
������������<5�,��
��������
	�
�����
���������������

�
	���"���
�

�����
������
3�����
��	4���������
"�������������������������<5*���
����7
6����
	����5���
����7����
����C�����"�����-�

����	�����������������������
�� )����
�����4���
���
�� !��
�����������������6��������������������
��������

���������
*� !��
�����������������
������6���������������������
����

�������������
+� !�"���
�����4���
���


���������������
�
�������
C��
"������>���������1C>��2������
������
��!�����
�������
����� �������"���������������	���������"����
"����������������

����������������
�� ������
�����C>���������� ����C�����"�����.�
�� '� ������C>��������

������������
�
�������
J� ���
"�)�"�������1J)��2��������
��
��
������
"������	4�����
�
���������"��
"���
	�������������	4�����
����
"�����*&���+-����

����	������������������
�� ������������������ ����C�����"�����&�
�� '� �������"�������������	�����	��
"��

����	����������������������
���
�� ���� �����������"�������	4�����
�����������������

��	�����������"�������7��
���
��C�����"�������
�� )����
������"�������	4�����
�������
�������	���������

�"�������7��
���
�



�.�����

���������	�"����� ��/�������

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

��������*	�"����� ��/�������

�������������

���������������	����������

���������	�( �4�5�(�2��)� 

�������������	�������

��������
������	��������

*� C�	�������"�������
���������������	�����	��
"���
+� !�"���
����������
	����
��������������������
�������"

������7��
���
�

�����������������
����
!����
�����������������	���"
�	����"� ��������������
������	
����������
����"������������!����
��������������������������
��������������������"�����������������������"���
	��!���������
"
���������������������������
	���������
������������
��
����
"
������������
����"����������������������
�������������	4���
�����
���������������������������������
��	��

!����
�����������������
��	��	4�����
����������������������
���
"������9
� 0��
�����
"�����������������������������������	��7����� ���
� !����
���������������
���
�����������"���
	�

�� ������!������*�������
��

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

����	�����������
 �
!�������
�� ���� ������������
	���	�������	�
�� (	4���������*�����
��������	4�����
��
����������������
���

������������������������/���������������"���
	��!��
����

������6�������������������
�������������
	����
������6�
������������������
�������������C�����"�������

�����������������	
����������������$�����������������
��
�������	�	
������� �����������
�������
������������
����
�
�����
���&
�������
����������
��������	���!�����������
��%���������
����������
������������������
������������
�����
���
�����



�& �����

� � 
 � � � 
 � � � � � � � � �

���������	���)��� ��
���$��


���������
3������������������� ������������������
���������
��C�����"�����*�

������������������
�� !��
���������������
�� '�6���������������������
����
������������	��
*� I
��"��������
���������
��������
	����������
+� ���������� ���1�����	��
	��
�������������2������	��������
����

������������������4������6���
����������
�������"������� ����������
���6������
	����
������������������	���������4������6���
����
�������
������������� ��������������
������6������
	����
���
��������������	�

�����
������������
!�����	�������	�������
�����������	�	����������	��������� ���������������������������������������������������
�����
�
�������������
 ���
��
������������� �	������
��
"����
��������"�����
	��������
	��	��"�����������3��
��������� ��������	�������	��
���	���������
"�����������������
	�����6������������

�����
��

���������������	������	�
�� !��
���������������
�� '�6���������������������
����
������������	���C���������?!���������@
*� I
��"�������
����������
"����
����
+� ���� �����������
/� ;����

���������"���
"����
����1������������������������	�������"���2�
,� )����������	�������	������"�������!�����	�������	�����������	�����������������������������������
�����!��

��	�������	�����	��������������

���������%���#���&�(
��������������
����*��
�����&5�0���
"��� �6�)������������
(�'�����
"
�
"����"�������������������

�������������
�������������������
���
�� !��
���������������
�� ;����

����������
���������
����
*� ���� ������������
	���������������	�������	�
+� ���� ������������������������1�������	��
	����62�
/� I
������������
"�
�����
�1L2���	��������������
�����
������������
,� ���� ������1L2���	�������������������������������������E������������������������������������������������
<� )����
�������
"�
�����
�1�2����6��������������
���
-� ���� ������1�2����6��������
	�������������������������������������
.� 3�����
�
������� ��������������������������������



�������

� 
 
 � � � � � � � � 
 � 

3�����
������������	��
	�	�������
������������������������4������6���
������

����������.���������������7�))�0���������������"�
���� �����
��"
���������

����!�����������"���#�
�� !��
�����
�1����������
5���������
2��!�������������
	����
�����������"�����
	�����
"����������
������"���������

��������
�� ���������4������6��
�����	�������
��������������� ���!������������������������4������6����������
������1��
���2

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

�������������
������������������))���������
�����
����
���������'������*��"������'������

!��������������������;�
�����;)�4������6���
�������C�����"�����+��!�����
���������
��������������	��
	����
	�������
���
��������
����������4������6���������������������������	��"
������������������������	���"
�	����������
��������
����������������������������&&���������������
	�����������
������	�����������������
����������������#�
��������������������������������������	���
	�
"��
������� ����������������������������
����
�
"�1����?!�����
$�	��@2�

!�����
���������	���"
�	������7�������������������
	���
������������
"���
	����
���!������
����������� ���
��

�����6���
��������
�����������
�����������������������������	���������
������������
"��
 ���
��
��������� ���
�������
�����������������������������
��	�������	������
��������
���

���������	��� �)�&��/������&'��� ������

������������������
������	��������

����

�������

���������������
	����



�� �����

� 
 
 � � � � � � � � 
 � 

���������	������&'��� &�� �

���
��	�����	����

!���4������6���
����
�������������������
��������
��"������
���!���4������6���
���������	�������
��
	�����	�������
�������������C�����"�����/��0��
������� ������4������6����������
������1��
���2��������
��������������"
����
���6�����������
	�������������������������� ���!������������������������4������6����������
�������������
�����
�������������������� ����0��
����������������4������6��
	����������������
��������
�������������
�������
"�"�����
��������"
��������6����!������������������������	����������
	�����������������������������������������"�
����
�� ���
��
��
�7�����	���

��������	�����������������4������6��I
��������4������6����	���"�	������������
�����	
����������������

Speed and Response Adjustments
;�
�����;)���
������4������6���� ���
���
��6
�������������
�����������	��
	������
�����
����
���C�����"���
�+��0��
������
���������������	������	��������������
���� �����0��
�����	����������������	�������
����������
��
���� ����

������'�����
�����������	
�������������������������
����!�
���
�������
��������������������������������
	
��
�������	
������� ��
����
��	
���
����
�����������������	
��������
����������

Charger Inhibit Plug Connection
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Battery Condition Meter
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