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BEEP CODE CONDITION SOLUTION
1 beep every 5 seconds Batteries are getting low. Charge batteries as soon as possible.

2 beeps every 5 seconds 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.

3 beeps every 5 seconds Controller is hot; the Scooter seems
to be losing power.

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

4 beeps every 5 seconds Wigwag fault; your throttle control
levers are not responding.

Call your authorized Pride provider for
assistance.

6 beeps every 5 seconds The manual freewheel lever is in the
(up) freewheel position.

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