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FIGURE 1. MAXIMUM RECOMMENDED INCLINE ANGLES 3 WHEEL

FIGURE 2. MAXIMUM RECOMMENDED INCLINE ANGLES 4 WHEEL
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FIGURE 3. INCREASED STABILITY DRIVING POSITIONFIGURE 2. NORMAL DRIVING POSITION
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FIGURE 5. LEGEND DIMENSIONS
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Model Numbers SC-300 (3-wheel), SC340 (4-wheel)

Length 48.5 in. (3-wheel), 50.25 in. (4-wheel)

Width 24 in.

Tires Type: Pneumatic: Front: 3 in. x 10 in. Rear: 4 in. x 10 in.

Weight Capacity 300 lbs. maximum

Battery Type SLA (sealed lead-acid) Two 12V, 32AH, U-1 type, or two 12V, 40AH

Horsepower 1.2 hp (peak)

Charger Onboard 3-amp charger

Speed (max) Variable up to 5.25 mph

Maximum Grade Please refer to figures 1 and 2

Range
Up to 20 - 25 miles per charge with 32AH batteries,
Up to 25 - 30 miles per charge with 40AH batteries

Turning Radius 41in. (3-wheel), 58in. (4-wheel)

Body Colors Painted: Champagne, White, Mercury Silver

Seating

Style: Medium back with sliders
Dimensions: 18 in. width (usable) x 18.5 in. (usable) x 16 in. depth
Seat cover material: Vinyl or Fabric; brown, gray, gold buff, burgundy or black
Armrests: Match seat cover material
User adjustable seat height from ground: 20.5 in. to 24.5 in.
User adjustable seat height from scooter deck: 16.5 in. to 20.5 in.

Included Features
Dynamic front & rear suspension; non-marring bumpers; full directional light package; adjustable
seat height and positioning; height adjustable armrests; sliding seat; energy saving auto shutoff
feature.

Brakes Electronic regenerative braking and electromechanical disc brake

Rear Wheel Drive Sealed transaxle, 24 VDC motor

Wheels Pride Micro-Mag aluminum alloy wheels in black

Tiller Type Infinitely adjustable

Freewheel Mechanism Freewheel release lever located on upper right rear shroud

Scooter Weight

Total weight: w/40AH batteries: 208 lbs. (3-wheel), 225 lbs. (4-wheel)
Total weight: w/32AH batteries: 193 lbs. (3-wheel), 210 lbs (4-wheel)
Total weight: w/o batteries: 143 lbs. (3-wheel), 160 lbs. (4-wheel)

Component breakdown:
Front section..........................................39 lbs. (3-wheel), 56 lbs. (4-wheel)
Rear section (w/o batteries, shroud) .........................61 lbs. (3 and 4-wheel)
Rear plastic shroud...............................................................................35 lbs.
Seat......................................................................................................38 lbs.
Batteries (2 required)............................................25 lbs. each (12V, 32AH)
..........................................................................32.5 lbs. each (12V, 40AH)
Basket.................................................................................................1.5 lbs.

Front-to-Rear Lockup Lock pin and lever system

Ground Clearance 4 in.

Optional Accessories
Cane/crutch holder, cup holder, oxygen holder, power seat assembly, rear basket, rear bumper,
rearview mirror, safety flag, taillight, walker holder
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FIGURE 6. LEGEND COMPONENTS
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FIGURE 8. REAR SECTION (LIGHT COVERS REMOVED)
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FIGURE 9.  WORKING FUSE FIGURE 10.  BLOWN FUSE (REPLACE)
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FIGURE 12. AMMETER INDICATES
BATTERY IS FULLY CHARGED

FIGURE 11. BATTERY CONDITION METER

GREEN - BATTERIES ARE FULLY CHARGED.
YELLOW - BATTERIES WILL REQUIRE  A  CHARGE SOON.

RED - BATTERIES SHOULD BE RECHARGED AS SOON AS POSSIBLE.

������������1������
���0��������"������������������'
������"�
�������(�������"�
���������"���
�����
������������������
��
����
���������



�0 ���� �

�����
�������������
�������� �����'�

���"���� �� �������* �����	�����	!!�!�������
� �!��������� �#��;�������!�� �����	 �
	��	 �� ��������		������$� �� ���*��!	���

�	.$���������$ ����&����

��		����"���������	" �������!������������� ����	�
�����*�����������!��
�	�����	���
	"������;��	��������� �=
� ��� �����;����	� �����	�;"����	�����	!!�
	��	 �
� ��� �����;�����	�;"����	�����	 �
	��	 �
�	������� ��"��� 	"�����$�� 	�$���	
����	 �

������
�����	����������5�������
���5�
����
����5
�
����������	��
	����������
7�� ��	������� �#����������*	���������	"&�������������"	�;���������� ���� ���$	������������������ ���	����
����������	��� ���
��������������:�������*	������	!���������������

�	��������!����������&��������������� �������
� ���������������������� ���	���������������7�� ������������������!������������&���������� ���� ���	����$�!�	$����
������������� ������)��	��$
������������!	��&�"�� ���������������
������� &���$� �� �������������	 ��	��
���� �#����������&������	��� 	��	*������������$��7���	� 	�����	$$� ��������	����������	������� �#����������
!	��$	������ ��0��	 �����*���	����

�	���������	���������������������������
	����
� ��������������������������������	  ������
�	
�����
� :����	���� ���	!��������������	��� �������!����L
� �.�$ ������3(�$
���������!�������!�����!��������	" ��������������"��� 	�����������%���!������5�� ��2��

����������������������
	�����
?	��������!���&�$	����!!�� ��� ������ ��������� ��	!��	������� �#����������&�"��
��!���� �����������	$$� �
�����$���� �	�������� ��	!��	�������������������	!�����	 �	��������������������

�����������������
	�����	������������
�"	�$�,	��!���	���$��������	 �������"�� ����� ���	"�	!�� ��	���������	������� �#����������=
� :���������		��������	 �������������
� � !��'�� ��	���
	�������		��������

7����������	 ������	 �� �$ �&��	���� ������$ ��,�����	"�	!�� �� ��!	���	"��	 ���	����	������������	��
���� �#������������7������ �������	 �	�������������	��������"��� 	��	*����������	�����		���#�����������8�	� 	�
����������$�!	��$	������ ��0��	 �����*���	���9��D	"�*��&��	��$���� �	� �����	$��
�	���$��!��	���	� 	�
��������	������������	!�� �� 	����� ��!��	���	� 	������������$�	 �����������������?	��	" ������!*������� ��
���	"�"���
�	*�����!��� ������������������	
����	 �� ������� ��
� �!��	�������	������� ������&������������������������		 �����	��! ����� ����!	������������	������� ��"�����������

�����$	�  ���	��*���	����@!�������A�	!����*����7�����	$$� ��������	����������	������� �#�����������!	��6��	�20
�	�����!�������������

� �!��	�������	������� ��	 �����"��;�	������&�����������������������������	 �����"��;�!	��2���	�20��	����������$��
� K��
��	������� �#�����������!�������������
� :*	�����
���������� ���	������� �#�����������
� >	� 	����������	������� �#�����������!	��$	������ ��0��	 �����*���	����

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



�3���� �

����
������������������������������
������
	����
#�
	���������������	���	����
����������������6������%�����%���
���
��������
���	����������������
���
�	���+�����������	�����	
�����%����	�����
���%���	�	����������	������	����
���	�%���
�	�%�����������3��������	�	��
��������������������	�����	
�������	��
�
����������	��	
�����	
�����
�	��0	�����
	����	������	���������
�������������	��� �����
���	��	
�����	
�
���
�	�
� 3���������������
�	����
��	�	���������	
�	���
��
�������
���������	�
� 7���������������������������	
��8��
	��������������������
��	�	�������
	��
� !�������
�
���	���	�������������������������%��
��	�%��
�	�%��
��������
���	������������	�
� ���������
�������	��	��������	��	��������	���
� �
�����������������	�	����		������	����
��	�	����������������
� 3���������*���*����
������

�����������	
���������������������
�������
$	�
	����	����		�*����	�����	
�	��������
	��	��	�����������	����	��
		��0�����	��	���	��*�����������	���	����
	��		�*
����	�����	
�	��������
	�������
�����	
��
����	��(��������	��	�*�	�������	
�	�%����������	�
	������	������

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

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

�����������������
������
�����

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

�������	��
������� ���	��

�	�����	��	�����
����	����������������������
������	�
��
�= >��
(������8�����������(����	����������9
%)�= +(2�8/��:D�	 ��9
G	�����= 2��*	��������
:$
�����= /��:D�	��0��:D�8�$
��	���9

	
�������������������
����������

9� #	���	���	��	���������	�
	�
���
�����,		�./��&(�����	���������3��	�����'
:� (������	�����	�����	
����	*�������
����
;� (������	�����	�����	
������	���
�����	�
	�
�	�	��
�����������	�
)� (������	�����	�����	
������	���
�����	�����	
���	
�������
<� #	���	���	���������	
��
=� !���	����	������	
�������	�����	
���	���
>� 5���	�����	�
	������	
������	������	��������	��?������	
���	
������
2� 5���	�����	����������	
������	������	��	�����	��*������	
���	
������
@� #	����	�����	�����	
������	�������	��
	�
�	�	��
�����������	�
9A� #	����	�����	�����	
����	*���������	��
99� #	����������	�
	�
���
����������	��	���

����
�����	�����������������������
(		�*����	�����	
�	��	������������	
	�����	�������	�������������������	�������
�����	
�	�%����	�*������������	
�	����������%
�
�������	
������������	
�����	���(		�*����	�����	
�	���
	���	�����������	����	������
����	����	
%��
�����������	�
����
�	%
������	�����	�����
	�����	���8����
	���
�	�

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

����������8
�����������.�������
���
������
����
""���������"���
�����
��
�����
��"��)
���������
����
����
%�����
�������



�1 ���� �

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

��	����������!
��	������
	������	�����������
�	�������
�������	
���(�
������������%���	
����	
�	������	������	
��	��	
���
	�	 �
	�	����������������	��	���	�
����������	
��
����	��B	�����������	����	
���
�	������	�����	
�C��������������	���������	����	
�����	 �	������	����	��		�	�����
	���
�	���	�����	
��

.��������	����	���������
���	��	��	
���
	�������
��	�	���������	
�	������������D	�����������������	�
��	��
�����

����	����	��	
���
	�

7�
	�����
������%������	�����	�����
���������	�������
������
����������	������������
	���
�	�����	�����������	��
������
��	������������	���������	��	������������		�*����	�����	
�����	���	
��
����	�������������	�

!�	��	����������	�	���	�������
��	
����
	��������
��	�	������	������	
�	����
��� �����	�����	���������	
���	����	�
2� ?��������������� �� �"���������
�	���	���� ������������������ ���������� ����������������
��	���	���66M�	!

���
��;�
��!	�$� �����*���
�� <
�������	��� �"����� �� �!�$����� ����!���������>�*����	"������!���&�� ���	� 	�����*����		�!���!�	$��	��

�	$��	��!�$��������	� � ���� ����	����*�����	$��������	$����	��	������� �#���	 ��	���� ����*��
�	
����
��	;� � ��	�����		���#�����������

/� ?�����������������������������������	����������	*���5�M�	!������
��;�
��!	�$� �����*���
0� <
�������	������� ����� �
3� ?������������������������������ �
1� :!����!	���	��!*������� ��������&������������������������	�����*�����������	!�2��M�	!������
��;�
��!	�$� ��

��*���� ������������	������!	��� ��.�� ����
��	��	!��$��

����
���������������������������������
���������
�	���		�*����	�����	
�	���
����	�
	�����	��	
��
����	�����	 �	��	������	
�����	��E		�����
��	�	����
����	
�	�����������
�	����	�	�	
��������	��0���	
�	��������
	�
	����
��������		����������
�	�%����
	8�	��������
�	�%
�
����
	��������������������
�	������	��	
���	����������	�%�����������
	�����	��	
��
����	����������	���	
���	����	�

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

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

.���������������������������
��	�	�����
����	 �	��	���	
����������	%��������	�����F
� ���������
�	���������	
�	���
��
�������
��	�
� (������	�����	�����	
����
�	��	���
�����	�
	�
�	�	��
�����������	�
� ,��
	����
��	�	����������
���
��	���
���	���
� 3��������
�������
��	�	�����	
	����������	�	 ���	������	��	
���
	�	 �
	�	��
��
��
�����	�����
��	%���������������������	��	�	
������
������	
���	��
��	�������
��	�	������
���	���	������	
����
�����	��
�������������	����	��	��������������	���
	������
	���	����	����������������������������	�	������������	��
	�����
��	���
	���������������	��
�����

�	��������������
����������������
.���������	��������	���������
�����
�����������	����������
������	
%���������������������������	���	
�
�����
��������
����	
�����	�	
���	���	�
���	������
	8��
	�	����

�����������%�����<��������'
�����������'�"����%��&��.��������
����������"�
�����������������
%��&���'
��������������'��
�����������
�����%�����1��
���
��������������"�
������



�4���� �

� 
 
 � � � � � � � � � 
 � 

�������������������
2� ��;������� ����������;�������$	*���!�	$�����;����"����
�� %�� �������������	!��	������� ��
/� ������	" �	 �����������	�;���*���� ���	��������������� �������!�� ���	��
0� ��;������� ������������������	�;������������ �
	��	 �
3� �	��	 ��	�����!��	$!	�������� ����������� ����������
1� ������	" �	 �����������	�;���*���� ���	��������������� ����	������!�� ��!	�"����
4� ��;������� ������������������	�;������������ �
	��	 �
6� ��;������� �������	���!����������!����	 �����!�		��	����
5� ?	��	"���������;�������	"��?�$���)���	�����!�"�����������;���&�� ����	$��	!���������;��$�������
��!	�$��

��!	����	������	 ��	������� ��

�����������
����
�����	�	�

� D�*���	��!�������������������������L�%���G����@���������� ������� ��A
� �������$� ����!���"�������*��� �������*��8�	" 9�
	��	 L��B�*������*������$� ����!���"�������*���
�������
�� ����

�	������$� ������
��� ���	������� ���%���G��@�	������� ��A
� ����	���
�	
	����
����������	!�
�	
��&�
���&�� ��	��������L
� D�*���	��
��  ����	����	�����	��*	����*���������� �� �����$� �� �� ������
	�����L
� :����	��
	��	 ����	$!	������� ���������L�%���@E��� ��< ��	������� �&A���	*��
� �������������������
�	
��������L�%���G�����@��	$!	���:�,���$� ���A
� �������������	�;������������ �
����L�%���G�����@�	$!	���:�,���$� ���A
� ��������������� ����������	$!	����������� ��� ���	�;������������ �
����L�%���G�����@�	$!	���:�,���$� ���A
� �������;���!����� ������� �	�����;����"����� �� �����	 �
	��	 L��%����G��@�	������� ��A
� ��������
������,���$� �����������	����	"������� �L��%���G��@�	������� ��A
� :����	������
 �������� ���
��"��������$������ ��	 ����������	!��������	�������*��L��%����G��@�	������� ��A
� >	����	������� �#���	� �"	�;�
�	
����L

������������������
:!����
��   ���	����	���=
� :�,���������
������,���$� ������	 ������	 ��	���	 �	�������$�����	��	�����������
����
� �������	������$����� ��������

�	
��������	�������*���
� ���������������;�����	$����������� ������� ���������� ���������������$		������	������
�����	��
�����������"��

�����
������,���$� ������

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

� �����	 �������!���� ���
��	��������	������� ���	�������!��
� �����	 ������������ ���
��	��������	������� ���	����������
� �	*�������������	������� ����
	��	 ��	���*����������������
� ���������������	�������*����	������������� ���	$���	����	$
�������	
�
� ���������������;�����	$��������� ������"�� ��	������� ���	$����	�����	
�



�6 ���� �

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

������������������������
2� �� ���	������� ���	����	$
�������	
�
�� ��;������� ����������;�������� ���8�	� �����	�;"��9��	�����	!!�
	��	 �
/� ������	" �	 �����������	�;���*���� ���	��������������� ����	������!�� ���	"������������	!��	������� ��
0� ��;������� ������������������	�;������������ �
	��	 �
3� ����!������ ����!��������	���	!����������� ����� ���	���������	!��	������� ��
1� �	��$��&�!��	��"��&����*�����������!�� ���	����������	�!���������	��� ���	������� ������ �.���$���	�����

�	 ���	�	
��������

� 
 
 � � � � � � � � � 
 � 



�5���� �

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

���������������
����

LOWER SEAT
POST

FIGURE 15. SEAT ADJUSTMENTS

ARMREST ADJUSTMENT KNOBS

SEAT
LOCK
LEVER

FRONT-TO-BACK SEAT RELEASE LEVER

�������������1������7���'�%����
�����������������������1���
����������
�������������������������
�"�������������������

������������ ������,�������	�� ��
	��	 ����"�� �����!	�"���
��	
�� ��������		�������;���������������,���$� ����*���;��
�����
������ �
	��	 �
2� ������
�	 �������������,���$� ����*�����%���!�����2/�
�� �	*�������������	����	$!	�������
	��	 �
/� ��������������������,���$� ����*�����������������$� �� ����


	��	 ��	�����������

�����������	��	��������	������
���	�������������	��� !
� ��������� �
	��� 	������ ���� ����!� 	��	� ��	���!� ���� ����
�����	
�����"����#���$%
��������������&��������'


�������������
����
����������� ������
	��	 ����	�	 ��	!�!*���!!��� ���������
2� ��$	*������������ �����	���!�	$��	������� ���%����F�

@>�����$����� ��:���$����A
�� +����������������� ���	�
����� ����$	*��������������� ��
 

!�	$������	"��������
	����%���!�����20�
/� �����	���	"������������
���������	�����������������������
0� 7�����	�� �����������
���������������������&�$������
����

�	���� ����������
��������� �� ������	"��������
	���
3� ?����� ������������������ ��
 �
1� �� ������������������	���� �����������

�����������	��
�������
����
�������� �����'�

���"�������� ��������������	
��������;�
� ����	$	�����������	���� ���
	��	 ��������� ��#������
!	�"����	������"����
2� �����	�������!�	 �(�	(���;����������������*����%���!�����23�
�� �	*�����������!	�"����	������"����
/� ������������!�	 �(�	(���;��������*���


�����������
����������	�;���*����	�;����������� �	 ��	!�!	���
	��	 ��
2� ������	" �	 �����������	�;���*����	�� �	�;�����������%��

!�����23�
�� �	���������������	������������
	��	 �
/� ������������������	�;���*����	��	�;������������������� �
�����

FIGURE 14. SEAT HEIGHT ADJUSTMENT

BALL DETENT PIN

SEAT PEDESTAL

ADJUSTMENT HOLES

FIGURE 13. TILLER ADJUSTMENT

TILLER ADJUSTMENT
LEVER



/� ���� �

����
������������
����
�������� ����$�����"������ ������,������ "����	��	��"����
2� �		�� �������$�������,���$� ��; 	�������������;�	!����������!��$���%���!�����21�
�� %����������$������ �	��	����	������������"����
/� ����� �������$�������,���$� ��; 	���

������$�������� ����	�����!�����
"�����	����	"����� ��	 �� ��	!!�	!��	������� ��������

����
������������
����
��!����	�!�����21�"�� ���,��� ��������$�����������

�	��"��� ��������!	��	" ���		����	���,��������������	!�������$�����=
N�3-/� ��D�.�K������N2-6 ��D�.�K������N�4-21 ��7�� ��
2� �		�� ������������"�	 ���������	!�������������,���$� �������"�������2-6A���.�;�����%���!�����21�
�� �		�� �� ����$	*��������	� � ���� ������"��	�� ��������������,���$� ������� �
�����
/� �����	���	"���������������,���$� ��������	������������������
0� :�� ������	���� �������,���$� �������"��������	���� �������$������
�����
3� � �������������"����	���������	���� ��	���������������,���$� �������� ��������$������
�����
1� � ������� ������� �������	� � ���
4� ����� ������������"�	 ���������	!�������������,���$� �������
6� ��
����!	������	�������$�����

FIGURE 16. ARMREST ADJUSTMENTS

SETSCREW

HEIGHT ADJUSTMENT TUBE

ARMREST ADJUSTMENT
KNOB

ACORN NUT

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

ARMREST UPRIGHT



/2���� �


����	������
����
�����������;�$������
	��	 ����	�0��!!��� ��� ����=�5�O&�2��O&�2��O�� ��2�3O���%���!�����21:�

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

�����
����	�����������������
�	������� ��$�������'�

���"�����
	"��������������	�&�"���
������� ���	"����������������	$����������%���!�����24�

FIGURE 17. POWER SEAT ACTUATOR
(OPTIONAL)

SEAT ACTUATOR

��������� � �����������
����"�
�������
���������%�������
��������������������1���"��
��� ��
����
��� 
��� ��� 
� ��1��� ��%
"��� ���
������� ��� ��� 
��� ��� ��� ��
"����� �'��"���
#���"��
������"���������%����������
%��������
���1��
����������
%���?�$������
�����������
���
��� ������������
�������� ����������� �$�����
����
��� ���� �"����������� ���� ������ ��
�
���1
�������������"�����������
������1���"��
'�����1�������������������
�� ��� ���� ������
���������

90° ADJUSTMENT HOLE

100° ADJUSTMENT HOLE

102° ADJUSTMENT HOLE

105° ADJUSTMENT HOLE

FIGURE 16A. SEATBACK HINGE

ADJUSTMENT SCREW

UPPER HINGE

LOWER  HINGE

�	���,����������������;�� ���=
2� �		�� �� ����$	*��������,���$� ������"

!�	$������������;�� ���	 ��	��������	!����
�����

�� ��
	��	 ������������;��	������������� ����
/� :�� �������,���$� ���	����!�	$������

��

� ���	"���� ��&��	�������,���$� ������"
�� �������
�������	����

0� �� ������	�����,���$� ������"��� ������� �



/� ���� �

B	��		���������'������	�������$����	������$�����	������� ���:�"����������$����	������$�����	������� ��	 
����*��&��������!����"�����!!�� ���		$�!	���	���	�"	�;�� ��$	*����	� ���	�����		�����K��
� �$ ����������
������$���������	 ��	!��������� ����;���
�$	���!�		���
������� ���������$��������� ��

��
�

����
�	���� �������$������������ �� �	���*� �
����=���������&�����!�	 ������	 &��������������	 &�������������	��&�����
���;��&�� �����������������������������		���� �� ������"������	����*����!!�� �������� ����	�$	*������
����
��	� ����	�� ������	���!	���	��!*��!���� ����������	 ����	��$��� ���������� ����	��!���	$��	!�������		���
�	$
	 � ����%����G��@%
��!���	 �A�!	�� �*������	$
	 � ��"������

2� ����������$� ����!���"�������*��� �������*��8�	" 9�
	��	 �
�� �	���������������	���� ����	����� ������������	������	$
���$� ���%���!�����6�
/� E� �����!������������
�� ��	!!�	!��������� ���%���!�����26�
0� E� �����!��������������	���	!!�	!��������� ���%���!�����25�
3� >��	  ������������������(�	" �����
���8!��	��'�

��9�
1� + 
�����	�������;�� ��"�����(
 ������������ ��������%���!��������
4� + 
����������*���!�	 �(�	(�������� ����������	  �����������	 ��	���	 �	�������$�����	����������������	 ��

$	������%���!������2�
6� �!���	������������	!!��������� ����%���!��������


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

FIGURE 18. SEAT REMOVAL FIGURE 19. SHROUD REMOVAL

��� �!��� � 	
����� ��� ����� '���� '
������ �
�������� 
��� ���� %����)��)��
�� �
������ ������ ��
���
����'���"�����������������
������
�
����������<����������
'������
�����������������������.
������
�����������������
�����������1��.�
���������������������������������������"�������%����
<������"�
����������������%������������

2�� ����������	�; ����*����!	�"����� ����$	*��������������� ��
 ���%���!�������/�� ���0�
22� E� ��������������"	�����	 ��	!�������		�����
�����%���!������3�

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



//���� �

FIGURE 20. DISCONNECTING THE BATTERY
HARNESSES

FIGURE 24. BALL DETENT PINS WITH RINGS

FIGURE 21. DISCONNECTING THE FRONT-TO-REAR
HARNESS

FIGURE 25. SEPARATING THE FRAME SECTIONS

FIGURE 22. BATTERY REMOVAL

FIGURE 26. MOTOR HARNESS.

UNLOCKED POSITION

FIGURE 23. LOCKING CAM LEVERS
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• REAR BASKET

• CUP HOLDER

•SINGLE CANE/CRUTCH
HOLDER

• DOUBLE CANE/CRUTCH
HOLDER

• OXYGEN TANK HOLDER

• WALKER HOLDER • FOREARM CRUTCH
  HOLDER

• SAFETY FLAG
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FLASH CODE CONDITION SOLUTION

������������
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.

��������
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.

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

Call your authorized Pride provider for
assistance.

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

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

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

Unplug the charger cord from the charger
power cord receptacle.
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