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SAFETY
������������������������������������ ��!���"�#�����$��%&�� �����������&!'�� ���&!������(��"�����!��)�*
�&�)!�����( �"�"���+��&�������,���(*����!"�������"-��"�(�"������!�����"*���"���&������-"�*�!������+���� ��'�������
+��&��&����"'�"��"���������. ��������"-�������!����!���'�������/"�����!"��"-�&�+������������ ��!���!"���!���*��
�&��� ��������&��������"-�������!����*���������*����� ��!���"��!"�����'����

	��
���
�������!����"��������"�,�+!�"�"-�,�!"��"������"��&���(!"�!��!"��!�����&���!���( !"��"-������!�������*���
!���( ��"-����� ��!����&��� �������*����&��*�������(���0"�!������",��������������� �"���� �"����,�!��+����!������
 ��'����,��!���!1��,����&�!��&�!��� ��*�����"!���"����"-�-����2��-�(�"��

0*��&�������!"���"*��(!���"��"��&���(!"�!��+&��&��������"����"�����!"�,�����*�������3�����!������"!��!�����!"���*��
���� ����� ��!���",� ��!�����"�!��������!��&���4������������'�������������������������������������������������
��
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�������������
������������
�����
����������������������������������������
���

��������
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�������
������������

PURCHASER’S AGREEMENT
5��!��� ��"-�����'�����*��&��� ������,����� ��(�����&!������+����"����&!"-�,�!����,����(���*���&��� ������������(�'�
�����"�����"� ��!��������"�!*��!"��-�!���,��&�����,������&����!*����*�!�������*��&��� ������6�*!��,���*���,����"�-�������
�"��!���!"�������*���1����*��(���(�������(�� ��'������������������"&!"������ �����'���&���!*�������*��&��� �������

INFORMATION EXCHANGE
���+!"�����&�!�������3������"�,���((�"��,�!"����--�����"��!������&���(!"�!������+�����!������1�����&�!��!����
�&���!*����!"������!��������*������"�+��������,�!"��!������&�����'�������������'���*��(������!��&���4��������
���'���������!���"���*������*�!"���&!"-���*�!������,����+���!"�1�� �����!  �������*��( ���!"���"*��(!���"�!����
�!*���,�"�+� �������,�!"��"�+�� ���"���&!���!"��"���!��������!��������������!"���"2��������������������!���*����*���
�����"�!������!���&��!�����������+7

��������������������������� ��!���"
8��"7������(����!���9� !��(�"�

�
��:��3��&!""!�8'��
.����,��8��
��	)����
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�������
���
�����������	
�����
���������������
�������
��	
����
�	�
����������������
�����
������������������������
������	
��������
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PRIDE OWNERS CLUB
8��!"��+"����*�!������� ������,�����!����"����!-�������"������"��&���������+"������������( �����!"�������"�����
�"������� ���������-����!���"��!������'����������;��+��������!��+++� ����(����������(�

<��(�����&�(�� !-�,��������=�+"��������>�����"����!� !-�������!������������"��!"�� ���"��!�������� ������
�+"�����?���+����-!�"�!����������"���'��+�,��������,������!���"����!�,��!������'�"-��� �,� �������!"��*�"��"-��"*��(!)
���",�!"���"���!���'��(���!-����!�����%&����(���!-����!�����"'�������������((�"��!���+��&���&��������������()
����!��+����!���������� ����"�!��'���+&��!���!'!��!�������!����������+��&�!"��3������"�������"���"��
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PRODUCT SAFETY SYMBOLS
%&����(���������+�!���������"��&����������������"��*��+!�"�"-�,�(!"�!�����!����"�,�!"�� ��&�������!����"���0����
'�����( ���!"��*������������!��!"���"�����!"���&�(���( �������

��������	
������
����������	������

������

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

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

������������	�������������&'�(���

#�����������)����������������������)���*
����	���

�� ��	��
�������)������

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

+����������������������

�������������������)���������

$�������������	������������
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�����)��������)���
����)���������
������
���������

,�������������������)����
�

,����	
�������������-�)������������-� �����-�����������������
�������)����
���������
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���-� �� 
��������)�����)�������� �

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

#����������	�����������������������������������.�����"������

���-��������
��
����������������/��������������������������������	������������&����������	�
����

��$���	�����������	�����
	���������
������0	������������������������

�����������
������0	��������1	���������������,��������������� ���
������
���������,���������������������������������

�������)������
�������	
�������������
����
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GENERAL

?���������������!���!��)�*)�&�)!�����*�)�"&!"��(�"����'��������-"�������"���!���(��������������� ��'�����!"��.��")
��'��'!�������*� ����������������*����&���"��'���!��"������*��&�������������������!������!+!����&!���&��*�"!����������"
!"�� ���&!��"-��������"���-!���"-��&���� ���*������������������������&����� �"����������*��&���������������+&����
�! !�����*�(!1�"-����&�!��������"�!"��&��@&���&�!��&�!��� ��*�����"!��#����,�(����!��������,� &����!���&��! ���,�����$�

%&����"��"����*��&���(!"�!��!����!�����"��&���. ���!���"��&!��!�(����������'�����. ����&!�� �� �����*�������&�
������������&�������!"��&!��!���������&�� ��������"-�&�!��&�!��� ��*�����"!��!"�@����&��!��&���4������������'������"
�&���"��������"� �������*����&�������*��&�� �������

%&����!�������!�"�����!���"�,��"�����"-���(��(����!����"�����"�,�+&�����&���������������+����"������� �!�����
� ��!��"-��&�����������"��&�� ����"����*�!���!�"���!���"�!"���8���!�"���!���"�!"���!"�������*�"���!��!�*!(����(�(���
����!��� ��*�����"!��� ���!������!�"����"�!������"-�!���������������"�'!�������!������'�"-�!���'������

8��������-�"����"-������������������"-��!����!���'�����,�����+���� ���!�����"���"��������!���"���"�+&��&�����+���
"������(�� �!�������:�( ����!1���������(��!"������+�������"�����"�*����!"����"*���"����"�����!������(!"��'��
�&���-&�����+!��,��"�!"���**����'!����,�� �!"����+"��!( �,�!"���'���(����!�������!�"�

5���+�!�����(�� ���!����"�,��� �,�!"����&����!*������"�����!���"���&!��+����&�� ��&�����������(��!������(�����
� ��!��"-��&�����������!*����

MODIFICATIONS
������&!������-"���!"���"-�"���������������������� ��'����(!.�(�(�(��������!"�����������A�+�'��,��"����"�
�����(��!"�����&���������(���*�,�!��,���(�'�,�������!����!"��*�!����,� !��,����*�"����"��*��������������

2�#3"3�4�,�����������	��
������������)�������	����.����������������	����.��
����������
�������
	���������
������0	�������������������	��
�����

REMOVABLE PARTS

2�#3"3�4�,�������������� ������������	��
�������������� ��
��������������
�
���
������0	��������������������
�����������
	���

ELECTROMAGNETIC FIELDS
?�����������B����!�� ��*��(!"���*�!������(!������"*���"��������������(!-"�����*�������!��������������!�������)
 &�"��������&����!��!��"-���'����,����&�!��&!"�)&�����!����,��!����!"������'����"���!���"�,�+����������( �������"1�,
(����+!'���������,�!"�� !-�"-���!"�(��������C�*������000��=�0@C<0>�*���(�����"*��(!���"�

��3,�%5#64�,������������	����)�
���������������
�������)���	�������������������
����	����
�����������
�)���*
����	���
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PRE-RIDE SAFETY CHECK
D������1"�+��&��*�����*��������������!"�������! !��������������������((�"����&!������ ��*��(�!��!*�����&��1���*���
�!�&��������(!1��������������������� ��!�����(���&���!"���!*����

���*��(��&��*����+�"-��"� �����"�� �����������"-�������������7
� �&��1�*��� �� ���������"*�!���"�#�*��3��  ���+��&� "��(!���������$�
� �&��1�!�����������!����""�����"����!1��������&���!�����-&��!"��"������������
� �&��1�!���&!�"������""�����"����!1��������&���!����������� �� �����
� �&��1��&����!1���
� �&��1��!�������&!�-��

0*����������'���!� �����(,���"�!��������!��&���4������������'�����*���!�����!"���

TIRE INFLATION
0*������������������3��  ���+��&� "��(!���������,������&������&��1����&!'���&��!��� ���������&��1���!����!����"��
!�+��1����� ����"*�!���"� ���������+���� ����"-��&����*���*������������!"��&�� ��"������&���(���&�� ��!���"��*�����
��������

2�#3"3�4�"���
��������������������������/'�/7��
����������

	�����������������������	�����
����
������������
��,����	��������������������������	������
��+)����

	���������
	�����
�

��������-���������������������
������	�
���$���	��������������/'�/7��
����������

	��
������	����������
������������
�������
	�����������������)���������	��-���	
����
���	

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

2�#3"3�4�"��������	��
����������
����������	����������
	����)��������������������

	��
��	����"����������	������
��������	����	����������
	�����	������������������-���
	�����
������	�
����������������
������0	���

WEIGHT LIMITATIONS
?����������������!����*���!�(!.�(�(�+��-&���! !������C�*�������&��� ���*��!���"���!����*����"*��(!���"�

2�#3"3�4�! ������������)������������������
��	��)������������������
	���������
���
��0	�����������������	��
������������)�����������������
��
����������0	���
������
������������������
	��������������	������
�����)���������������
�

2�#3"3�4�,������������

�����
����	��
�����������������

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

INCLINE INFORMATION
�����!"��(����������"-��&!'���!( ��+��&�� ���*������-������*��"���"!���",�����-"���*����!���!"���!*��!������
:�(���!( ��(!��&!'�����"�"-��+���&�!�1��#�
�)��-�������"�$��&!����3������������&!'��-�������"���"-��1������"
�������������
� ��������+��&��.���(���!����"�!������!  ��!�&��&����+"-�!����*�!��!( ������&����"���"��
� %!1��+�����+�"-��+��&��������������!���"��!"����-&�����"�����0*���������&!�,��&���������B����!��+&�����+���

*����+�!�+����!��,�"��������&�����"����&���,�!"��"�����( ��"������-���&�"-�� ��"�!"���!���"-����"����
� �&�"����'�"-���+"�!��!( ,�1�� ��&���������B��� ����!�2���(�"����������&�����+����� ���������"-�����"�����!
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150 lbs.
8˚ (14.1%)

200 lbs.
7˚ (12.3%)

250 lbs.
6˚ (10.5%)

300-350 lbs.
5˚ (8.7%)
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Figure 1. Maximum Recommended Incline
Angles (3-wheel)

Figure 1A. Maximum Recommended Incline
Angles (4-wheel)
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CORNERING INFORMATION
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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
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Figure 3. Correct Curb Approach Figure 3A. Incorrect Curb Approach
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INCLEMENT WEATHER PRECAUTIONS
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ELEVATORS
�����"����'!�����&!'��!��������-���!*����(��&!"��(��&!�,�+&�"� ��&��,���� �"���&������#�$�
� 0*�����!����"��&������+!���*�!����'!����+&�"��&������#�$���-�"���������,� ��&��"��&����������������-�����!���+

�&����������������-�������"�!����&����������!"���&�������+������� �"�
� /����!����&!�� ��1�����1�,� !�1!-��,������������!��������������"�������(���!�-&���"����'!����������

���������	
�����

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

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

LIFT/ELEVATION PRODUCTS
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BATTERY DISPOSAL AND RECYCLING
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MOTOR VEHICLE TRANSPORT
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REACHING AND BENDING
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POSITIONING BELTS
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PRESCRIPTION DRUGS/PHYSICAL LIMITATIONS
%&���������������(�����.��������!���!"����((�"���"���+&�"�� ��!��"-�&��@&������������%&����"�������!+!��"�����*
�!*�����������+&�"��!1�"-� ��������������'��)�&�)���"�������-�����+&�"��&�������&!��� ���*��� &����!����(��!���"��

2�#3"3�4� ��
	��� �	�� ���
������ ��� �	� ���� ������� ���
������� �� ���������	����
����������������	�����������������
��������������
��=������������
��������������

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

ALCOHOL
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ELECTROMAGNETIC AND RADIO FREQUENCY INTERFERENCE (EMI/RFI)
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16"
19"

24"

3 Wheel 46"
4 Wheel 46.75"

59"41.5"
3 Wheel Turning Radius 4 Wheel Turning Radius

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

Figure 4. Scooter Dimensions

Figure 4A. Front Tire Dimensions Figure 4B. Rear Tire Dimensions
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Model Number 3-wheel: SC4001
4-wheel: SC4401

Maximum Obstacle Climbing Ability 2 in.
Colors Candy Apple Red, Viper Blue
Overall Length 3-wheel: 46 in.

4-wheel: 46.75 in.
Overall Width 3-wheel: 24 in.

4-wheel: 24 in.
Total Weight 3-wheel: 190.5 lbs.

4-wheel: 198.5 lbs.
Total Weight Without Batteries 3-wheel: 141.5 lbs.

4-wheel: 149.5 lbs.
Heaviest Piece When Disassembled Front section:

3-wheel: 56 lbs.
4-wheel: 65.5 lbs.

Turning Radius 3-wheel: 41.5 in.
4-wheel: 59 in.

Speed (Maximum) 6 mph
Range Per Charge* (With 31-36 AH batteries) Up to 30 miles
Ground Clearance 3.25 in.
Weight Capacity 350 lbs.
Standard Seating Type: Medium back deluxe foldable molded plastic

Weight: 35.5 lbs.
Material: Black Vinyl
Dimensions: 19 in. width (usable)
                     16 in. depth (usable)

Drive System Rear-wheel drive, sealed transaxle, 24 volt DC motor
Dual Braking System Electronic, regenerative, and electromechanical
Tires Type: pneumatic:

 Front: 3.5 in. x 10 in.
 Rear: 4 in. x 10 in.

Battery Requirements Two 12-volt, deep-cycle (AGM or Gel-Cell type recommended)
Size: U-1 (40 AH optional)
Weight: 24.5 lbs. each

Battery Charger Off-board
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TILLER CONSOLE
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2�#3"3�4��,����� �
���������������
�������
�	����"������������������������������
��
��
�������� �
�������
�	��-������������������������	��
�����	���������������
��
�����
����������	�����

Hazard Lights Switch
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Horn Button
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Key Switch
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Battery Condition Meter
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Figure 5. Tiller Console
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Status LED
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Lights Switch
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Speed Adjustment Dial
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Throttle Control Lever
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Off-board Charger Port
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Figure 6. Off-board Charger Port
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Tiller Console Fuses
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REAR SECTION
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Anti-Tip Wheels
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Figure 7. Tiller Console Fuses
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Batteries
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Motor/Transaxle Assembly
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Figure 8. Rear Section

BATTERY BATTERY

MANUAL FREEWHEEL LEVER

ANTI-TIP WHEELS

MOTOR/TRANSAXLE ASSEMBLY



22     www.pridemobility.com Celebrity X

V .  Y O U R  S C O O T E R

Main Circuit Breaker (Reset Button)
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Manual Freewheel Lever
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Figure 9. Main Circuit Breaker Reset Button

MAIN CIRCUIT BREAKER (RESET BUTTON)
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SECUREMENT POINTS
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Figure 10. Rear Tie-Down Points Figure 10A. Front Tie-Down Points

TIE-DOWN POINTSTIE-DOWN POINTS
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CHARGING YOUR BATTERIES
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READING YOUR BATTERY VOLTAGE
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Figure 12. Charger On/Off and Voltage Switches Figure 12A. Off-Board Charger
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Figure 11. Battery Condition Meter

RED   YELLOW   GREEN
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
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Figure 13. Battery Harnesses and Battery Cables

BATTERY HARNESSES

 TERMINAL BOOTS
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BEFORE GETTING ONTO YOUR SCOOTER
� A!'������*������&!�-����&���!�������L�:���G0��=5!��������!"���&!�-�"-�>
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GETTING ONTO YOUR SCOOTER
�� �!1������!�"��&!���&��1��������(�'���*��(��&��1����+���&�
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PRE-RIDE ADJUSTMENTS AND CHECKS
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OPERATING YOUR SCOOTER
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GETTING OFF OF YOUR SCOOTER
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TILLER ANGLE ADJUSTMENT
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SEAT ROTATION
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FRONT-TO-BACK SEAT ADJUSTMENT
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TILLER ADJUSTMENT
KNOB

Figure 14. Tiller Adjustment

Figure 15. Seat Adjustment Levers

Figure 16. Armrest Width Adjustment

ARMREST ADJUSTMENT KNOBS

DETENT PINS

SEAT ROTATION LEVERSEAT SLIDING LEVER
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SEAT HEIGHT ADJUSTMENT
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Figure 17. Seat Height Adjustment

LOWER SEAT POST

SEAT HEIGHT
ADJUSTMENT
BOLT

SEAT HEIGHT
ADJUSTMENT
NUT

CLAMP-ACTION
BOLT

NUT

LOCATING
HOLES

UPPER SEAT
POST



33Celebrity X     www.pridemobility.com

V I I I .  C O M F O R T  A D J U S T M E N T S

POWER SEAT (OPTIONAL)
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DISASSEMBLY
?����!"����!���(�����&�����������"�����'�"� �����7��&�
��!�,��&��*��"��������",��&����!��������",��&����!���&����,
�&���!�1��,�!"���&���!���������:���*�-�����
��M�������
!�����3������������!���(�������!���(����������������,
����1�� ��"�(�"���&!���&�����!���(�����������"���*��&�
���������!1��� �(����*������ !����&!"��&��!���(����
�"����8�+!������!���(�������!���(������������������"
!���'��,��������*!���+��&���**����"�����(�*����������+��1
!"��(�'��!���"��������������)!�������*���� �"�!��
��������"����C�(�(�����&!����(������������( �"�"��
!���&�!'��!"������(!��"����!�����!"���+&�"���*��"-
�&�(�

�� ���1��&����������"��&�����!�-&��!&�!�� ������"���� ��&�"-��&������������1�1"����"�!"�����"�"-��������1+������N��:��
*�-��������%&��*��"��+&����(����*!���*��+!����"�������������1��&���������

�� C�(�'���&����!�������*��"-�������!�-&��� �!"���**��*��&������������0*������"���"����������!"���+&�"���(�'�"-��&�
��!�,�����"-!-���&����!�����!���"���'���!"���+�'����&����!���!�1�!"��*���&�+&������*��"-�� ��"��&����!��

	� D�"���� �����&����!���&������ �!"���**��*��&����!��������"��*��&����������

Figure 18. The Scooter Disassembled
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Figure 19. Tiller Lock knob  (Locked) Figure 19A. Tiller Lock Knob (Unlocked)
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Figure 20. Harness Connections
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Figure 21. Frame Release

Figure 22. Frame Separation
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FRAME HOOK

BATTERY HARNESSES FRONT-TO REAR HARNESS

FRAME HOOK

FRAME RELEASE LEVER

REAR LIGHTING
HARNESS

UPPER FRAME TUBE
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� ���&��"��&��(!�"������������!1��������������"��:���G��=?����:�������>
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� 5��������&�� �+�����+"���(���*�!�����&!�"B�����"�!���'!�����:���G00��=� ��!���"�>

DIAGNOSTIC FLASH CODES
%&����!-"������*�!�&�������*����������������!�������-"������&�� ����� ��*��(��!������������&����"-�3���1���!"�
�!������8���!-"������*�!�&������+����*�!�&�*��(��&����!�����9��"��&���'�"���"���*��&����"�����"�������������+
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8"���������(��&!"��!����'�������!���"!������3��������(����������&����"-��A�+�'��,�(�����*��&�� �����(���&!�
(!��!������!"����!����������'���+��&�!������*��&��-&��!"����((�"���"�����!"���*��&���� �����(�����������!���
�&���!��������!���"���*������&!�-���������!�����&���!��������!���+��"���+"�!"���!"�"����"-���&����!��&!�-��

             FLASH  CO DE CO NDITIO N SO LUTIO N
�� (1) Battery charge is low. Charge batteries as soon as possible.

���� (2)
Batteries are too low to operate the
scooter.

Charge batteries.

������ (3)

The scooter’s battery voltage is too
high to operate the scooter, or the
charger is still connected to charger
port.

Unplug charger and/or turn key off, then
back on again.

�������� (4) Current limit time out.
Turn the scooter off for a few minutes,
then turn your scooter back on.

���������� (5)
The manual freewheel lever is in the
(forward) freewheel position.

Remove the key from the key switch,
then push the manual freewheel lever to
the (rear) drive position, and restart your
scooter.

������������ (6)
Throttle control lever not at center
position at start up.

Return the throttle control lever to center
position, turn scooter off, then back on.

�������������� (7) Speed pot error.
Contact your authorized Pride Provider
for assistance.

���������������� (8) M otor volts error.
Contact your authorized Pride Provider
for assistance.

������������������ (9) Other internal errors.
Contact your authorized Pride Provider
for assistance.
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#������������������
�����������������"���������������������������������� 
� �&�"��&��(!"�!��*���+&������'������ ��&���*��+!��,��&����!1���!�������"-!-���!"��!��� �+�������&��(����@

��!"�!.���!���(�����������
� ���&���!�+!����"��&��(!"�!��*���+&������'��,����"��&�����������**,�!"���&�"����"��&�����������"���������"���

"��(!����������� ��!���"�

#������������������������$��������������
�������� 
� 0*��&��(!�"������������!1������ ���� �!�����,����������!��&���4������������'�����*������'����
� �&!�-���&���������B���!��������(����*��3��"�����:���G0��=5!��������!"���&!�-�"-�>
� 0*��&�� �����(���"��"���,�&!'�����&��*�������������B���!����������!�����������������!��&���4������������'�����
� ?���(!��!���� ��*��(��&����!��������������*��5!��������!����������!���!'!��!����!��(����!���(���'�� !�����������
� <����+��&����������"����  �����+��&��&����!���������
� :����G0��=5!��������!"���&!�-�"->�����0G��=: ���*��!���"�>�*����"*��(!���"�!�����������������B���!�������� ��

#�����������$����������
������������
�������
�����
�����������������������������������"�����������
���������������������� 
� <������&!�-��������������B���!���������:���G0��=5!��������!"���&!�-�"-�>
� A!'�������!��&���4������������'�������!��������!�&��!������
� ��,������&�� ��'�������������&����"-�3������"�*�����!�������"-��&���!���������������*�

0*������. ����"���!"�� �����(��+��&���������������&!������!���"���!����������'�,��((���!�������"�!��������!��&���4��
���������'�����*����"*��(!���",�(!�"��"!"��,�!"�����'����
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?��������������3������!�(�"�(!��!(��"���*��!���!"��(!�"��"!"����0*��������"���*������"*���"���"������!���������
 ��*��(��&��(!�"��"!"��������������+,�����(!����&�������"� �����"�!"��(!�"��"!"���!�������!��&���4��������
���'������%&��*����+�"-�!��!����3����� ���������"� �����"�!"�@����!���!"��(!�"��"!"���

TIRE PRESSURE
� 0*��3��  ���+��&� "��(!���������,�!�+!���(!�"�!�"�!� �� ���&'�&(���������� ��������

2�#3"3�4�"���
���������������/'�/7��
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� C�-��!�����"� ����������������B��������*�����-"���*�+�!��

EXTERIOR SURFACES
5�( ���,������,�!"�����(��!"���"�*���*��(�!"����!���"!��!  ���!���"��*�!�����������'�"�����"�����"���

2�#3"3�4��,����	
�����	�����������������������������
����*
�������
�����������������
%����)����������������	
���
��������������
	���������
������0	�������������������	�

�����

BATTERY TERMINAL CONNECTIONS
� �!1������!�"��&!���&�����(�"!����""�����"����(!�"���-&��!"���"���������
� %&���!��������(��������*�!���"��&���!������+�����
� %&���!���������(�"!����&�����*!�����+!�����&���"������*��&����������

WIRING HARNESSES
� C�-��!�����&��1�!���+���"-���""�����"��
� C�-��!�����&��1�!���+���"-��"���!���",��"�����"-��&���&!�-��� �+�������,�*���+�!������!(!-��
� A!'�������!��&���4������������'������� !�������� �!���!"���!(!-�����""�����,���""�����",������"���!���"��&!�

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

ABS PLASTIC SHROUDS
� %&��*��"����������&����,�*��"���&����,�!"���&����!���&�����!���*��(���*��(����!����85:� �!�����!"��!�����!���

+��&�!"�!�'!"����*��(��!�����&!"�� !�"��
� 8���-&��!  ���!���"��*��!��+!.�+����&�� ��&���&���������!�"��&����&�-&�-�����

AXLE BEARINGS AND THE MOTOR/TRANSAXLE ASSEMBLY
%&�������(��!���!��� ��������!���,���!���,�!"����3�����"�������3��"��������!���"�

MOTOR BRUSHES
%&��(���������&���!���&�������"������*��&��(�������!"�!.��@!���(�����%&����&���������"� ������ �������!����*��
+�!����������!��&���4������������'�����
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CONSOLE, CHARGER, AND REAR ELECTRONICS
� I�� ��&����!��!��*�����*�(��������
� 8���+��&����!��!����������&����-&����*��&���&!'�����"��. ��������(����������*����� ��!��"-��������������!-!�"�

FUSE REPLACEMENT
0"��&���'�"��!�*�����&�������!������+��17
�� C�(�'���&��*������� ����"-���������*����������
�� .!(�"���&��*������������������������+"��:���*�-������	�!"���	8�
	� 0"�����!�"�+�*�����*��&���!(���!��"-�
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STORING YOUR SCOOTER
0*����� �!"��"�"������"-��������������*���!"��.��"���� �������*���(�,��������������7
�� <������&!�-�������!�������� ������������!-��
�� 9����""�����&���!��������*��(��&����������
	� :�������������������"�!�+!�(,������"'���"(�"��
�� 8'���������"-��������������+&�������+��������. ����������( ��!������.���(���

2�#3"3�4���)��
����������������
���������.������������	��
����������������������.��
���������%��
�������
�����������������������	
�����
������0	���

<��� ����"-�������!-�,�����(!��+��&���� �!�����'��!����!�����"�����&��*�!(���*������������������!��������**��*��&�
-���"���%&����!1����&��+��-&���**��&��������!"�����������&�� ������������*�*�!��� ������'��� �"-��"��&��!��!���*��&�
��������"�!���"-��&��-���"��

Figure 23. Working Fuse Figure 23A. Blown Fuse (Replace)
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THREE-YEAR LIMITED WARRANTY
<����&����#	$���!���*��(��&���!����*� ���&!��,�������+������ !�������� �!���!������� ���"�����&�����-�"!�� ���&!���,
*�����*��&!�-�,�!"���*��&��*����+�"-� !����*��"��� �"��.!(�"!���"����!"�!��&���4����� ����"�!��'���*������������
��*����'���"�(!����!��!"�@���+��1(!"�&� 7

.����������������!�����������"����
���+
� �!�"�<�!(� ��<��1
� :�!������ ��%������<�!(�

THREE-YEAR PRORATA WARRANTY
%&���)��!�� ���!�!����'���!�"�+!��!"��,��"�����"-7
� %�!"�!.�� ��������5�!1��#�������"���*�"����"��M�?$ ���5�!1�

%&������( �"�"���+������� ���!�����"��&��*����+�"-���&�����7
� <�������!�7����K��� �!��(�"���*� !��������
� :���"����!�7���K��� �!��(�"���*� !��������
� %&������!�7���K��� �!��(�"���*� !��������
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������������������	�����������������������������������	�����������������������	�������	
������	���

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY
<����"��#�$���!��*��(��&���!����*� ���&!��,�������+������ !�������� �!���!������� ���"�����&�����-�"!�� ���&!���,�*���
�*��&!�-�,�!"���*��&��*����+�"-� !����*��"��� �"��.!(�"!���"����!"�!��&���4����� ����"�!��'���*������������
��*����'���"�(!����!��!"�@���+��1(!"�&� 7
� 5�!��"-� ��5��&�"-�
� C��������( �"�"�� ����!�������( �"�"����.�� ������

/���������������������$����������
���+
� ������"�����"�������� ���&!�-���
� A!�"����� ���8"����&�����������!�����!���(���

SIX-MONTH WARRANTY
%&���!�����������'��������!��� !�!�����.)(�"�&�+!��!"��,� ��'���������&���!������(!"�*!��������%&���!�������
!���"���+!��!"�������������

RECONDITIONED UNITS WARRANTY
8�������"�����"����"����!�����'��������!���.)(�"�&�+!��!"���*��(��������**����'��*��(��&���!����*� ���&!���

WARRANTY EXCLUSIONS
%&���+!��!"��������"����.��"������&�������(��+&��&�(!����3������� �!��(�"���������"��(!��+�!��!"����!��
� 85:���!������&����� ������������&�� ��/ &��������!"����!��"-
� 5�!1���!�� ��%�����!"������� ��<����@5����

X I I .  W A R R A N T Y



41Celebrity X     www.pridemobility.com

X I I .  W A R R A N T Y

� �����(��!"��������"���&����"������*������
� �!���,����'�����!���,��&�  �"-,�!"����&����&!�-����"�������*����� !����*��&�� ������,��"������ ���*��!����!��&�)

��4��,�0M�89G8M�,������������������������������� ��!���"
� C� !����!"�@���(���*��!���"��(!������!"�� !���+��&����� ���*�����"��"��*��(������

Exclusions also include components with damage caused by:
� ��"�!(�"!���"
� 8����,�(�����,�!�����"�,����"�-��-�"��
� 5!������*������ ���!-�������!1!-�
� ��((����!�����,����������&����&!"�"��(!�
� 0( �� ���� ��!���",�(!�"��"!"��,��������!-�
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SERVICE CHECKS AND WARRANTY SERVICE
�!��!"������'����(������� ��*��(������!"�!��&���4������������'������9��"��������"�*!����� !�������������+��&���
 �����+�����"�!��&���4!���"��8�����!"� ���!���"�������!"���&�  �"-��!(!-���"�������+&�������(����"-� !����*����� !��
����� �!��(�"��!����&����� �"����������*��&�� ���&!��������!�����"�!��������!��&���4������������'�����*����"*��(!)
���"��"��&�������"�������!�����!����+��&�!����'����'�����

%&�������"����&����. �����+!��!"���

IMPLIED WARRANTIES
0( �����+!��!"����,��"�����"-��&�����*�(���&!"�!�������!"��*��"����*���!� !������!�� �� ���,�!�����(���������"��#�$
��!��*��(��&���!����*����-�"!�� ���&!���!"������&���.��"�� ��(����������!+��8"��!"��!����( �����+!��!"�����!��
�.��������%&�������&���.�����'����(�������!���������*�����"��3��"��!���!(!-����"����!"��!"��!���+!��!"�����!��
�.�������

:�(����!�������"���!���+���(��!���"���"�&�+���"-�!"��( �����+!��!"����!����������"���!���+��&���.������"��*
��(��!���"��*��"����"�!�������"��3��"��!���!(!-����:�,��&��!��'����(��!���"�����.������"�(!��"���!  ����������
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