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Model Numbers Three-wheel: SCUK4000CRED (Candy Apple Red), SCUK4000VBLU (Viper Blue), SCUK4000FGRE
(Forest Green), SCUK4000OBLK (Onyx Black),
Four-wheel: SCUK4400CRED, SCUK4400VBLU, SCUK4400FGRE, SCUK4400OBLK

Length 127 cm (3 wheel), 130 cm  (4 wheel)
Width 61 cm
Tires Type: Pneumatic; Front: 8 cm x 25.5, Rear: 10 cm x 25.5 cm
Weight Capacity 136 kg Maximum
Battery Type Two 12 volt, 32 AH, U-1 type, SLA (sealed lead-acid) or two 12 volt, 40 AH, SLA
Horsepower 1.4 hp (peak)
Charger Onboard 3-Amp Charger
Speed (max) Variable up to 6 kmh
Maximum Grade Variable (refer to figures 1 and 2)
Range, Maximum (12V 40 AH batteries) Up to 32-49 km

(12V 32 AH batteries) Up to 32-40 km
Turning Radius 3 wheel: 122 cm, 4 wheel: 162.5 cm
Body Colors Painted: Candy Apple Red, Viper Blue, Forest Green, and Onyx Black
Seating Standard Option Seating Style: Medium-back luxury contoured seat

Standard Seating Features:
• Adjustable armrest height, width, and angle
• Four adjustable seat-back angles

Dimensions: 46 cm width x 41 cm depth (usable) x 47 cm height (usable)
Material:       Vinyl: Grey, Beige, Black
                      Fabric: Grey, Gold
Armrests:     Upholstered, matching vinyl or fabric with cosmetic edge guards

Adjustable seatpost height from ground:  variable between 58.5 cm to 65 cm

Included Features Full directional lighting package with front “running lights”; deluxe motorcycle-style rearview mirror (can be
installed on left or right side of tiller); lighted touch pad control console; front basket; four position adjustable
seat-back angle; adjustable armrest width, height & angle; dual microprocessor-based motor controller
system; modular controller/charger assembly; infinitely adjustable tiller with auto-leveling console and shock
dampening action; standard front & rear integrated bumpers; easily accessible charger port receptacle,
circuit breaker and freewheel lever; standard non-marring, high density polyurethane bumper(s); battery well
accepts  32 AH or 40 AH batteries; standard battery fixation straps

Brakes Electronic disc, manual freewheel
Rear Wheel Drive Sealed Transaxle - 24V
Wheels Pride Micro-Mag aluminum alloy wheels in red/black/or gold
Tiller Type Infinitely adjustable with auto-leveling console
Freewheel Mechanism Availability Lever at lower right portion of rear shroud
Weight of Scooter TOTAL Weight of Celebrity  (with two 12V 40AH batteries) =  96 kg (3 wheel);  103 kg (4 wheel)

TOTAL Weight of Celebrity  (with two 12V 32AH batteries) =  90 kg (3 wheel);    97 kg (4 wheel)
Component breakdown:
                   Front section:                                                                   20.5 kg (3 wheel), 28 kg (4 wheel)
                   Rear section (without batteries or rear shroud):                29 kg
                   Rear plastic shroud:                                                            1.8 kg
                   Seat (Med-back:                                                                  11 kg
                   Batteries: (note: two batteries are required per Scooter)  12V, 40 AH 14 kg (each)
                                                                                                           12V, 32 AH 11 kg (each)
                   Basket:                                                                                 .6 kg

Front-to-Rear Lockup Dual lock pins & camlock levers
Ground Clearance 9 cm
Accessories Rear basket; cup holder; portable canopy; safety flag; solid foam filled tires; cane/crutch holder; walker

holder; dust cover; weather breaker canopy; oxygen tank holder
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The Celebrity is equipped with a sliding seat that is operated like
an automobile seat. You can reposition the Celebrity’s seat for-
ward or rearward.
1. Pull out the front-to-back seat release lever. See figure 15.
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FLASH CODE CONDITION SOLUTION

n    n n n n
Batteries are too low to operate the
Scooter or the charger is operating.

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

     n n
Controller is hot; the Scooter seems to
be losing power.

Shut down your Scooter for a minimum of
several minutes to allow the controller to
cool.

  n n n    n
Wigwag fault; your throttle control
levers are not responding.

Contact your authorised Pride provider for
assistance.

n n n    n n
The manual freewheel lever is in the
freewheel (up) position.

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

n    n n n n n
Scooter is operating with the charger
attached.

Unplug the charger cord from the charger
power cord receptacle.
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