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

,������+��������%������������� ����������������������	��
�����������
�����	������	���	�������	������
���
������������������������������
������
���������-$��� �������� ��&����������%��������� %���
(����� ����� �� #��%��$��� �������� ������� �����%����$���%�������� ��%������ &������'������

�������� ���������%�������#������������������� ���� .��������� #������%��$�� ��%�����%��������'������������
�������� ���������%���� ��������������#�������� ���� .��������� #������%��$�%�������%�� ������ �� �/���������
%����&��$�� �������� ��� ������� ����� �����%���$�� ��$����� �������� ����$��� �������� ���������� ����� �
�� ��� ��� ���$������������������������������������������� ��� ��� ��$������'����������%�

-$����& �0���� ���������������%�����$�����������%������ ��� ����������� %������� ��)�����������$������%
���������� �������)��$���#$�������1��$� #������$������� ��������, ���$� #���������������������
��������#$��)������� ����& ��$������������ ��� ��2��� ���� ��� ��$����� ����� ���$�������������$�)�����$����

3%�����2��� ��� ����������&��$��������������$����������� �������������)+�����%�������� ���%����������%���%��
%����&� #�� ���%��$�� �������� ��� �/�������� ����� ���� ��� ��� ��$����� ���+�������� �������������$���4�
��������)����%���������� ��

5 ������� ����� ��$�&����������� ����1������%������������+�&��������� ��$������&����#�)�����������%�������*
%����)���� �� .��� ��

Information Exchange
��&� �����$��������6����� �+����� ��+�� ����##���� ���#���� #��$����� �������&������������1����$����������$
��%���� ��������������%������ &������'�����+�� ���$���)����������)��%������������$���4����������)����

����� ���%������%�� ���$� #��%�����������&��� �1���������������%�������� ��� %������� ��#���� #���%��+� &
��������+�� �� &������ ���$����� �� ������������������������� �� .�������������'������������%��%�����&������
����$�����������&7

��������������������������������� 
,�� 7�������������8����� �
�	��'��6�$�  ��,) �
92��+��,��	��
*����
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Pride Owners Club
,������������������& �+��������� )��������#�����������������0��&���� ���� �� ������ ��$������5& ��������
(����������������%���� #������ ������ � #������ �������#�������� ������������)����� #�����0��&��������
�����������������������,�����#����������+���$���������)�����������������&����$�)�����������$�����
� ������)�� ��$� ���������� ���) ���)�������������%��������&��$���������� ��+��$���%������+�� ��%�� ���

;��������$�����#+�����1�� ��$������ ��$��������<5& �������=���� �������#���������������� ��� �
��� �������������������& ����(���&����#�� ����������� ��)�&�+�������+�������� �����+���������)� #�����+
��������� ��%� �� #�� %������� +�� ��� ������)�����#��������������#��������� )�������������1�&��$���$�
�����������������&��������������� ����)��&$������)���������������������&��$�� ��6����� ������� �� �
��������$�)�

My Authorized Pride Provider Is:

>��7???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

,�����7?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

�$� �>����7????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Quick Reference Information:

'����������7????????????????????????????????????????????????????????????????????????

'�����>����7??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

����$���8��7????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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GENERAL

(����'���������������*�%*�$*������%* $� �� ���)������# ������ �����������������������)����� �2� *
��)�)�������%�����������������%����$�� ��)������ ����%��$���������������������&����$����$�%� ��������� 
� ������$��� #������� ��#���� #��$������%���������������������$����� ����������%��$������������&$����
��������%���1� #����$��������� �� ��$��/$��$���$�������%���� ���!���+��������������+��$��������$������+����"�

-$��� � ����%��$����� ������������� ��$�2������� ��$���������������)���2����$�����������%������$
�����������$������ ��$������������$��������� #�$���$�������%���� ���� �/����$����$���4����������)����� 
�$�� �������� ��������%����$�����%��$���������

-$���������� ��������� �+�� ����� #�������������� ����� �+�&$���$������������&���� ������������
������ #��$��������� ��$���� ���%������� ����� �� ���,����� ����� �� ���� �����%� �������%����������
����������%���� ���������������� ��� �������� #��������������� �)���������������)� #�����)�����

,�������#� ���� #����������������� #�����������)����+�����&������������� ��� ����������� ��� �&$��$�����&���
 ���������������'��������1����������� ������&������� ���� �%����� ���� %�� ���� �������������� �)�
�$���#$�����&���+�� �� ���%%���%��+����� ����& ������+�� ���)�������������� �

@��&���������������� �+�����+�� ����$����%����� �������� ���$���&����$����$����������������������
������ #��$����������%���

MODIFICATIONS
�����$������# ��� �� #� ���������������������)�����2��������������� �����������,�&����� #��%�����*
����������)�������%������������$���4����������)�������%���$���������4������������������������������� ��
� �/�����%� ����A�&)�+�� ��� ����������� ����$�������������%�+����+����)+������������ ��%����+
����+����%� ���� ��%�������������
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ELECTROMAGNETIC FIELDS
(����������0���������%���� ��%������������� %�� �������������# ����%�������������������������*
�$� �������$��������� #��)���+����$����$� �*$���������+�������� ����)���� ������� �+�&���������������� 1�+
�����&�)�������+�� ����#� #���� ����������B�� ������������$���������� �333��<�9�3*C;3�=
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PRE-RIDE SAFETY CHECK
D�����1 �&��$�%���%�������������� ����������������������������� ����$���������%��������%����$�1��%��
��$���������1�����������������������������$���� ����%����;����������� �$�&������%�����$�� ������
� ������ �+���E33��<����� ����� � � ��=

��%�����$�%����&� #�� ������ �������������� #������������7
� �$�1�%�������������� %����� �!�%�6������&��$�� �����������"�
� �$�1����������������  ���� �����1������$�������#$��� �� �����������
� �$�1�����$�� �����  ���� ��!������+�%�� �*��*���"����1������$�������������������
� �$�1��$����1��
� �$�1���������$��#�
3%����������)����������+��� �������������$���4����������)����%���������� ��

INCLINE INFORMATION
����� ������������ #��$�)�������&��$�����%����#����%�� ��� ���� +����# ��%�������� ����%�������
'�������������$�)���� � #��&���$���1��!�	�*�#����� �"��$����6�����������$�)�#������� �� #��1������ 
������������
� ������&��$�2���������� ���������������$��$���& #�����%�������������$��� ��� �
� -�1�&����&� #��&��$������������0��%�� ��&$�!�"����� ��� ����#$����� ����3%���������$��+��$�������0�����

&$���&����%����&���&������+� ��������$���� ���$���+�� �� ��������� ������#��$� #����� �� ������� #���� ���
� �$ ����)� #���& �������+�1���$�������0��������.���� ���������$����&����������� #���� �����

��%����� ���������� ��
� ,)�������� �������� ���������

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

�����!�����������
�� ����������
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����"���������%
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�����������
�
 ���������������������
���
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������������������
���
�����

�����(�������������������������������
���
������"�������%
���
������������

WEIGHT LIMITATIONS
(�������������������%�����!
��*���"���2�����&�#$��������

TIRE INFLATION
3%����������������6������&��$�� �����������+������$������$�1����$�)��$�������������$�1����������� �
��&1��������� %����� ���������&��������� #��$���%��%������������ ��$��� �����$������$�������� ��%�����
�������

����������������������������
�����������)*+),����������������� ������������������������
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��
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������������
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�����������������������
�
���
���
���
�.�����
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���������������.��������������
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������"��������%
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�$ ������� #�� �� ��� +��������1����������������)� #��3%��������������+�����������#�� ����&��+�� ���$ 
���������������������$ ����)� #���& �� �� ��� +�������������� #��$�������.���� �����������$����&��
���� #�� �����)� #�� ��$�%��&����������� �� ����3%�������������������������)���& ��$�� ��� �%������$� ����
� �����������������+�����&������������������������������������ #��$��$�������� ������)���-$ ����$��$
�$�������� ������)��%��&�������#$������� ��������%����� ���������� ��

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

��������������� ���
����
����������������
���.�������������
���
������"����

Figure 1. (3-wheel) Maximum Recommended
Incline Angles

Figure 1A. (4-wheel) Maximum Recommended
Incline Angles

A� ���������������������������� ������.������#�)� � ���#������ �� �������� ����+�� ���$�%������ ��
 ����������$����$�������� �������� ���%�������5�$��� ��� �������� ���������+��%��� *���+�� ������# �
����%�������%������������;�#������ ���,����������������������0������������� �����������������������#������ ��
)�������&�#$��������� ��� ����� ����������� #��� ����� ��

-$�������&���� ������&��$��$�������0������� ��$�$�#$���������� �� ����.��������&����� ��$��������
�������%���$������&����������� ��F���$���� %������� ������#����� ��(����������0����������������)������ ��� ����
�%%������������&�#$�+������������0�����+������� #���%��������$�����$�� ��� +�� �������������������

5˚6˚7˚
250 lbs. 300-350 lbs.200 lbs.

8˚
150 lbs.

6˚7˚8˚
250 lbs. 300-350 lbs.200 lbs.

9˚
150 lbs.
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CORNERING INFORMATION
92����)���$�#$���� �� #�������� �������$��������������%������ #��;�������&$��$��%%����$��������������%
����� #�� ����+�������� ������������+���� �� #����+����� #�� #��!$�&��$���������������� � #"+�� ) �����
���%���+�� ��� ����������%���+����� #�%����� ������%���&�������� ����� ������%�$�#$�������� �!���$��������� #�%���
��#�����������������)������G�������������$�#$�����&$������ � #"+�� ���������������� ����$� #���A�#$
��� �� #��������� �������� ����3%�����%���$����������������)��� ������ �+���������������� �
���� #�� #��!���+���� ��$��$��� ����%��$���� "������) ��������������%��������� #�
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Figure 2A. Increased Stability Driving PositionFigure 2. Normal Driving Position

�$ ������������$�� �� ��� +���������������� �%��&�����'�%�#������� ���,��-$����$�%����$�� ����%�#��)�����%
����� ����������������&�����$�%�� ���%��$��������%��������)������������

BRAKING INFORMATION
(��������������6������&��$��&����&�%������1�������7

�� C# ����)7�F���������������������������&��$�)$����&$ ��$��$�������� ������)������ ������$�� ��/
������������ �

�� 8�������1�@��17�,���)������$� ��������%����# ����)����1� #����&���$�)$������� �������+����&$ 
��&��������)��%�����$�������%���� ������ �
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OUTDOOR DRIVING SURFACES
(�����������������# ��������)���������������������� ��� ���������)� #��� ����� �H���+��)�����%�������*
������%��� ���+�����1���+�������$�����A�&)�+���������# �4���$����$��&�����������&$ �����&���� ��� *
�����$�����%���������;����$������� +�������������������# �������%��������������� ����1������+�#����+�� �
#��)���;��%����������������������%���� ���& ��� ��� ����1������

� C���������������0������&$ ����)� #�� �� ) ������ �� �/�����%�����%����
� ,)���������#������$����� �������� #���� ��$���  � #�#���
� ,)��������������1��#��)��� ���� ��
� 3%�����%��� ���������������)� #����%��+��)�����$������%���

Figure 3. Correct Curb Approach Figure  4. Incorrect Curb Approach
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FREEWHEEL MODE
(��������������6������&��$����� ����%�&$���)���$��+�&$ ���������+�����&���$����������������$�����;��
����� %������� �������$�&���������������������� ���� �������%�%�&$�����+���3I��<(������������=

INCLEMENT WEATHER PRECAUTIONS

, ������%������������ ����$������������<��������
��=��������� �&$��$���%#�������$���������#�� ��
#�� � #�2����)�����&$���� �%�&$������

<���$*���*%���=����������%%� ������ �� #�� �&$��$��%��&���� ����� ��2����7

� 3%��$�1������&���$��<�%%=�&$���� �%�&$�����+��$�������0���� �����������)�����# ����)����1� #
&$ ��$��������������$��%������$� �����2������$��$����&$��$�$���� ������#��������3 ��$������+��$
�� �������������� #����������#�)� ���

� 3%��$�1������&���$��<� =�&$���� �%�&$�����+�����&���� ��� ����� �������������� ������ ������
-$�����) ����$��������%����#�� � #�� &� ������ �����$������$��� ����%�&$���)��� ��)�� ���
��������&$������)� #��$��������
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DOORS
� 8���� ��%��$�������� ����&��������&���%��������
� F�������$� �������� ��$�1 ���������$��$�$� ���������$*����
� 8��)�������������# ����� �����&���%��&����������$��$�������� ��5�����)�������������# ����� �����&��

���&��������������$�������� �

ELEVATORS
���� ��)������$�)���������#���%�����$� �����$��+�&$ ����$�+���� ���$�����!�"�
� 3%��������� ��$�����&����%����)�����&$ ��$�����!�"��#� ��������+����$�� ��$�������������#��������&

�$�������������#������ ������$��������� ���$������&������� �
� F�������$������1����1�+����1�#�+������������������������ �����������#$��� ��)�����������

LIFT/ELEVATION PRODUCTS
3%�����&���������)�� #�&��$������������+���������%� ����� �����������������%�/�)���� ����������������� ���� ����*
����� ������������ ����$���������������)�&��$�� �������� �+�����%������ �+�� ����%���� %������� ����%���$
����$��� �%��������%��$���%�/�)���� ����������%������ #��$�����������
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STAIRS AND ESCALATORS
'���������� ������# ��������)����������& �����������������������,�&�������� ��)�����

BATTERIES
3 �������� ����%����&� #��$�&�� � #������&+�����������������&��$�������$���������$� ��� #�� %������� �
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BATTERY DISPOSAL AND RECYCLING
3%����� ��� ���������#���������1��������+����������� ��������� �������������#�� ���������������$���4�
��������)����%���� �������� ��� ������������(�������$���4����������)����&���������$�)��$� �������� %����*
��� �� �������������� #+�&$��$������������� ����������%������ �
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GETTING ONTO AND OFF OF YOUR SCOOTER
D��� #��� ���� ���%%��%��������������6�������#����� ���%����� ������������)��$�%����&� #���%�������
&$ �#��� #�� ���� ���%%��%������������7

� 9 �����$������������������ ���� �%�&$�������'�I��<(������������=
� ��1������ ��$����$�����������1��� ��������� ���$�1��������)��%�����$�1���&���$�
� -$��������������� ���%��������������1�#��� #�� ���� ���%%��%��$�������������
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PREVENTING UNINTENDED MOVEMENT

MOTOR VEHICLE TRANSPORT
���� ���+��$����� ����� �����������)��%�����*��& ��������� �����)� #�)$�����%�� ������������ �������
���� �&$��������� ����������

,��$��#$�������������������6������&��$���������� � #����+��$���������� ������# ��������)��������������� �
���� #�������)$������� �������, �� ����)�� #�� ���������)$�����$���������������������� ��$�������)$���
����&��$���%��������%��� ���������
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REACHING AND BENDING
,)��������$� #����� �� #�&$������)� #���������������$ ����$� #+�� �� #+������ � #�&$��������� �����
������+�������������� �������� ��� ���������� ����%�#��)����� ��1���$��������%��������� #������������ ��
�$����$����������������� �$��/$������ ������������ ��� ����������� �� #�� �����$� #�� ��$���� ���%��
6����%���$���$�������%���� ���
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PRESCRIPTION DRUGS/PHYSICAL LIMITATIONS
-$�����������������2���������� ������� �� ��&$ ������� #�$��/$����������-$���� �������&�� ����%
��%���������&$ ���1� #��������������)�*�$*��� ������#�����&$ ��$�����$�������%����$���������������� ��

ALCOHOL
-$�����������������2���������� ������� �� ��&$ ������� #�$��/$����������-$���� �������&�� ��
�%���%���������&$���� ����$�� %�� ���%�����$���

POSITIONING BELTS
(�������$���4����������)���+��$������!�"+�� ����$��$���$�������%���� ����������� �����%�������� � #
������6���� ��%������������ � #������ �����������������������������%���
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EMI/RFI WARNINGS
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Model Numbers Three-wheel: SC4000OBLK, SC4000VBLU, SC4000FGRE, SC4000CRED
Four-wheel: SC4400OBLK, SC4400VBLU, SC4400FGRE, SC4400CRED

Length 50 in. (3 wheel), 51.75 in.  (4 wheel)
Width 24 in.
Tires Type: Pneumatic; Front: 3 in. x 10 in., Rear: 4 in. x 10 in.
Weight Capacity 350 lbs. maximum
Battery Type Two 12 volt, 32AH, U-1 type, SLA (sealed lead-acid) or two 12 volt, 40AH, AGM or Gel-Cell
Horsepower 1.4 hp (peak)
Charger Onboard 3-Amp Charger
Speed (max) Variable up to 5.25 m.p.h.
Maximum Grade Variable (refer to figures 1and 2)
Range, Maximum (12V 40AH batteries) Up to 20-30 miles

(12V 32AH batteries) Up to 20-25 miles
Turning Radius 3 wheel: 48 in., 4 wheel: 59 in.
Body Colors Painted: Candy Apple Red, Forest Green, Viper Blue, and Onyx Black
Seating Standard Option Seating Style: Medium-back luxury contoured seat with sliders, mounted on

pneumatic adjustable seat post

Standard Seating Features:
• User-adjustable seat sliding mechanism
• Adjustable armrest height, width, and angle
• Four adjustable seat-back angles
• Pneumatic height adjustment with shock absorber action

Dimensions:  18 in. width  x 16 in.  depth (usable) x 18.5 in.  height (usable)
Material:     Vinyl: Gray, Brown
                    Fabric: Gray, Gold
Armrests: Upholstered, matching vinyl or fabric with cosmetic edge guards

Adjustable seatpost height from ground:  variable between 23 in. to 26.5 in.

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; user adjustable sliding
seat; full “soft-ride” shock absorber-equipped suspension; pneumatic height-adjustable seat post with shock-
absorber action; 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  32AH or 40AH batteries; standard battery fixation
straps; status LED

Brakes Electronic disc, manual freewheel
Rear Wheel Drive Sealed Transaxle - 24V
Wheels Black
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) =  211.5 lbs. (3 wheel);  227.5 lbs. (4 wheel)

TOTAL Weight of Celebrity  (with two 12V 32AH batteries) =  197.5 lbs. (3 wheel);  213.5 lbs. (4 wheel)
Component breakdown:
                   Front section:                                                                   45.5 lbs.(3 wheel), 61.5 lbs. (4 wheel)
                   Rear section (without batteries or rear shroud):                64.0 lbs.
                   Rear plastic shroud:                                                            4.0 lbs.
                   Seat (Med-back with pneumatic seat platform & sliders): 32.5 lbs.
                   Batteries: (note: two batteries are required per Scooter)  12V, 40AH  32.0 lbs. (each)
                                                                                                           12V, 32AH  25.0 lbs. (each)
                   Basket:                                                                            1.5 lbs.

Front-to-Rear Lockup Dual lock pins & camlock levers
Ground Clearance 3.5 in.
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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Figure 6. Celebrity Components
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Figure 7.  Control Console Assembly
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Speed Adjustment Dial
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-������$���� #="+�3%��$��������B98�%���$����������$���$� �������������� �<@�����-������$���� #=+��� ������$
�������$ �������)��������� ���������� #���*	��*	��*	�	��
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REAR SECTION
-$�� ��������������$��#��! ����$�& "+��$��$��#����&��������������+��$���������! ����$�& "+��$
����� ���������+��$���� ������������1��!��������� "+��$������+���$��� ����%�&$���)�+��$�� ��*���
&$��+�� ���$������/��� ��2����������! ����$�& "������������ ��$���������� ��%���������������'�%�#��
	���C%�����3E��<8����������� ��,������=�%���� �������� ��� ����)� #��$������$�����
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Batteries
-$���������������$���������� �#���$�����&�����������������'�I3��<@�������� ���$��#� #�=

Main Circuit Breaker
�$ ��$�)����#�� �������������0������������������&��������������������$�)��������� ���������%
2����)��������������� ��� �+��$���� ������������1���������������������������������0��������� ������� *
����%��������#��'�%�#���	�
� -$���� ������������1����������� ����������&$ ��$����1��������
� �$ ��$����1�������+��$� ��������������������%���������������$������& �
� ,���&����� �������&��%���������������0������� �������<����=
� ���$�� ��$���������� ���������$����1��
� 3%��$����1��������%�6� ���+��������� ������$��#�������������������%� ��(������������ �����$�)

�������������)������%���������������� �������������0����������
� 3%��$���� ������������1���������������+�����������$���4����������)����%�����)���

Figure 8. Rear Section (left Light Cover Removed For Clarity)

AMMETER MAIN CIRCUIT BREAKER (RESET BUTTON)

CHARGER POWER CORD STORAGE COMPARTMENT

CHARGER POWER CORD RECEP-
TACLE

TURN
SIGNAL
LIGHT BULB

ANTI-TIP WHEEL
MANUAL FREEWHEEL
LEVER

RUNNING LIGHT FUSE

RUNNING LIGHT LIGHT BULB

ELECTRONICS
MODULE

FUSES

TURN SIGNAL
FUSE

LIGHT COVER
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Manual Freewheel Lever
�$ )������ �����&� ��������$��������������%����$��������� ��+������� ��������� ��� ����%�&$������

� ��������� ��$��� ����%�&$���)�������������$����)�������� ���$����1�������
� (����������$��������������
� ���$���& �� ��$��� ����%�&$���)������ #�#��$����)�������� ���$����1�������� ����1�����

�������������%�%�&$������

Motor/Transaxle Assembly
-$������/��� ��2��������������$��������$� ������ ����$����� )�����$���������� �#���%�������������0�
��������� ����$��� ���������$� ����� �#���$������)���$��������0��&$���

Anti-Tip Wheels
-$�� ��*����&$������� �� �#����� ��������� ����%���%������%���������������8�� ��+�� ���� ����������� ��+
���)��$�� ��*����&$���%�����������������

Charger Power Cord Receptacle
-$��$��#����&����������#��� ���������������0����������$��#������� ���%��$��$��#����&���������������

Fuses
-$�%����$����������������������0����#$�� #+��� ������� �����������+�� ���$��#� #��������%�������)� #�� 
�)�������%�������������� ���-$�%��������� ��$�������������$������������������������'�%�#���	�

3%���%����������������+����� ����$�����%�������%�����'�E33��<����� ����� � � ��=

Figure 9.  Working Fuse Figure 10.  Blown Fuse (Replace)
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(�����������������&���� #*����� #+���*)���+���*��������������$������������ ����� � � ��%����-$����
��$��#������ �� ������
*�����$��#� #����������# ��%�������%����� ���� ) � ��
� �$��#�������������0���������������������� #����%����$�%���������
� K���������������%������$��#�����1�����������������  � #��������%��

 ���������������������������(�����������������
���)
�� ������� ������'������������������� �����&����������
�� C��)��$�1��%�����$��� ������� ������������

� ��1������ ��$����$�%�&$���)������ ��$����)�!��& "�������� �
�� ���#��$��$��#����&�������� ����$��$��#����&���������������� ��$�'������
�� 92� ���$��$��#����&�������� �����#����� ����$�&����������
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����������
��������������+�����	�,
�����
�
&�����������
��
����������������������������������������

3���������� ����$��������$��#��������������%���	�������$������(����� ��$�1��$�������������������$�������
�� ����� ������ ��$��� ������� �������������A�&)�+����������%������ ���#��$���������$��#��� ���$ 
� �����$�1����-$���������� ����� ������ ��$��� ������� ������������� ��������$������2�������� #�$��%
��������������'�%�#��������-�� �����$�$�#$�����������+��$���������� ����� �������$��������$�1��&$��
������ #����������������%��������� ������+���)�����%���
� D� �� ��������$��������0�������������%������$��#��
� (���&�� ��������$����$��������0���������)����#��)�����#��� #���&�� ��&�����6�������$��#���� �
� C��� ��������$���������������0���������)����#��)�����)�����&+�� ���$����������$���������$��#����

��� ������������

Figure 12. Ammeter Indicates Battery Is Fully
ChargedFigure 11. Battery Condition Meter
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(����� �������$�1��$��$��#�����$�������&$��$����)������� ��$���������� ������������-$���������$��#�
����������##��� �����&������������������ ������� #���$ ��$������#����� #���������� ���4���!�"�����+��$
��������$��#� #������������'�%�#������

�� �$ ��$������������%������$��#�+�� ���#��$��$��#����&�������%�����$�&������������ ���$ �%�����$
�$��#����&���������������

�� ������$��$��#����&�������� ��$����������#��������� ��%�����%1�� #�

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
$���������������(������"�
�$ �������������0���������)����#������&+��$��$��#��&��1��$������ ��� �������������������� ������$
�������������� #�����$����$��#��,���$��)����#��%��$����������������$����%�����$��#+��$��$��#��� ������
� ������������������� ������$�����������$ ��$������������%������$��#�+��$����� ��� ������$��%�����$
�$��#�������� �����4��������#��-$�%��+�&$ ��$��$��#��������##��� +������� ��� ���$��$��#�� �����
�������0���������+��������� ����)��$��#��$�������� �������� ���$��������$��#�������������0�
��������%��������$� ������ �����)�$�����

������
�����*�������+�������������	+�����(��
� @������$�������������������  ������������
� 9 �������$� ����%��$��$��#����������� �����%�����
� 92��� ��$��*�����$��#��%�����3%��$�%������<���& =+��$���������&���� ����$��#���'�%�#������� �����

*�	�����������

���	�����(���
;����$���%��+������%%��� ��� ������ ����$��#� #��%�������������0���������+�&���%��� ��$�#$�������� �
�$�������� �����$��#� #��%����$����������������%��$�� ��������������$��#��

$����
�	�����������(�������������
-&����.���%���������������� ������&$ ������ #�$�&��%� �����$��#�������������0���������7
� ,�������'���������� ���������������
� 3 %�6� ��������������'���������

���$��$���� �������� ��� ��� �+������� ������ �.����$�&��%� �� ��%���$�&��� #������$������$��#�����
�������0����������������# ���$�� �������$��#������$������&���� ����)��$��#������'�����0����������!��
 ����$��#��$��%��������$� ������ �����)�$����"��A�&)�+��������� ��� ����������������%�������� ��
�$��#���������������%� � ��#$�� ���%�������� ����$��#��$��� ����#������������;����&� #��$�%�)�#����� �
���&�&�������)�����%�� ����������������������� �� ���$��#� #�
� 3%��������������������������+��$��#������������������� ��������%� ��$���� #����%����$������(������������&�����

�������$���� � #����#�)�������<%�������=��%���)����������� ���$��������$��#�������������0����������%��
	�������$������%������������

� 3%���������������������� ����&1�������+��$��#���������������������� ����&1�%������������$��������������
� K��������������0����������%������$��#��
� ,)�������������$��#� #�������������0����������
� 8�� ����$��#�������������0����������%��������$� ������ �����)�$�����

V I .   B A T T E R I E S  A N D  C H A R G I N G



26         www.pridemobility.com Celebrity/Rev G/March 2003

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

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

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

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

��������
��������
��������
��������������
�
-�����
����������%������������	�������������������������	����������������
�����������."����.��� ������������%
������������	�������������	�	����	������
��������/
��
���������%�����������	������	����������
����������

������ ���������������������
���������������-
��
�����
�����������

��
���
�
���
����������������
���
���

������
�����
��
��
,���0 /���%������'�."�
��.��� ���)
1	2�0 3%4
5
�����0 46�
��������
��������0 #6�7�
��8$�7�'�����
���)

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

4� ���
���������������������������
����1���9:��;/	�����������������������<
6� /	��
�������������������	�%�
����������'	���(�	����)�
#� /	��
���������������������������
�����������������
�	����
�����
8� /	��
���������������������������
������������������	�����
&� ���
������
�����������
=� *�������������������	�������������������
>�  
�����������������������������
������
�	�	��'?)�������������	����
@�  
�������������������������������
����������	��'%)�������������	����
A� ���
��������������������������
�����������������
�	����
�����
4$� ���
�������������������	�%�
����������'	���(�	����)�
44� ��	�������������������
����������������

�����������
������
��
���

���
�!�
/���%������������	�������
�����	������������	���������
�
������������������	������������	�����	����%����	���������	��
'�	����)��
��	��
������
��
�����������������/���%������������	�����������	�	���������	������
���
	����
��������	�
�
������	���������������������������������	����(�	������������
-���
�����
������	���
�������������������������
���
	���������	���������������	���
��� �����	��!������	�	��������	���

V I .   B A T T E R I E S  A N D  C H A R G I N G

��������� � 8������� 
���.� ���������.� ���� �������� ������
����� �
������ ����� ���� ����
�
�
���������������������������������



Celebrity/Rev G/March 2003            www.pridemobility.com 27

���������B�����������	������	����	������*�	�������������	��������������������
�
�������
������/��	�����	��	�������
������	����������
������������������������������������	������������	��	�	�	�������
��������7�����	�	�	��������
�������
�������������C��
�����
���������	�������
���������������������	�����������
����������������������

9�����������������������
������������������
���
��� �����	��!��������	����
�����	�	2��������D�����
����	�������

��
�
���	����������������

"
���	��
���������	�������������������	����������'������	������	���
��
����������������������)��
�������	���������	�	���
����	�����������������	��������	����
�������%�������������!�����������
������������
����	���
*�������
��
���������������
���
������������	���
��� �����	��!������������	����
�����	�������	�	������������	����	���
�� ;�������$��#�� �� &���������������������� ����������-$����$��#� #��������� #���$��������������������		L��%

������1���%���� ���)��
�� 5���������� &���������� �%��������� ����%�������8��)����&������%����+�� ����� ������)������%���%��������

$������%�������������� �� #��� ��������$�)�������������������������������0���� ������� ��$�)�����*
�������1 �� ������'�����0����������


� ;�������$��#��$����������-$���$�����������)����L��%��$�����1���%���� ���)��
�� 5�������������������#�� �
�� ;�������$��#��$����������#�� �
�� ,%���%�������%�)��$��#� #������+��$����������������������)����$��#��%����L��%��$�����1���%���� �

�)��� �����������������%���� �2� ����������%�����

$�����	����	�������#�������������
��
B�����������������%������������	�����
	������	���������
�����������������������������	����E�����
��� �����	��!�
������	��������������������������
��	�����������	����������������������������������	����������	����(���������������

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

$��������������������*���������	�������������
1���:99��; ��������"�	���������

V I .   B A T T E R I E S  A N D  C H A R G I N G



28         www.pridemobility.com Celebrity/Rev G/March 2003

V I I .   O P E R A T I O N

GETTING ON YOUR CELEBRITY

�� ��1������ ��$����$�1��������)��%�����$�1���&���$�
�� '�� ������$������%��������������

� ��������� ��$��������1��)��� ���������$������ ����������%��� #�����
�� ��1������ ��$����$�����������1���������� �������� �

�� ������� �������%����%��������� ���������� ��$�����
�� ��������� ��$��������1��)��� ���������$������ �����������%��� #�%��&����
�� ��1������ ��$����$�����������1���������� �������� �
	� ��1������ ��$��������%�������%���� ��$�%����������
�� ;����&��$��$�1��������&��;��������4�������%�&��$��$����$�1����+��� �������%��$��$�1�����������%����

�%�������#��� ��������������

PRE-RIDE ADJUSTMENTS AND CHECKS
� A�)�����%������$��#���$��������M�'�I3���<@�������� ���$��#� #�=
� 3���$��� ����%�&$���)��� ��$����)�!��& "�������� M��>)����)��$��� ����%�&$���)����������

� ������������� ���������$� #���������������'�I��<(������������=
� 3������������������$�������%�����+����+�� ����������M
� A�)��������  ����������������)������)�������� �� ������� ��� ��� ������������M
� ,������������� �����%��������� ��$����M�'�<D��� #�5 �(�����������+=����)�
� 3���$���������$�������$�#$�M�'�I333��<����%����,�.���� ���=
� 3���$��������1���������� �����M�'�I333��<���%����,�.���� ���=
� 3���$�������$� �����������%����������� #�� �����1���������� �����M�'�I333��<���%����,�.���� ���=
� 3���$�1��%������ ������ ����$�1���&���$�� ��� ��$�� �������� M��'��I��<(������������=
� 3���$�������.���� ������������������&������ #M��'�I��<(������������=
� ,������#����� #��$�$� �#�����&��$����$�������� #�� ���$������%��$��$�������)�M��'��I��<(�������*
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� 8���������������0��$�� �&��1��������M

OPERATING YOUR CELEBRITY
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WHETHER YOU ARE DRIVING FORWARD OR IN REVERSE
� ������ ��$��%��$� �#����������������������������$��%��
� ������ ��$���#$��$� �#����������������������������$���#$��
� ��)��$�����������$�� ���������� �������)������#$���$���
� C�����$��$�������)������������� �����������������������
� -$�����������1��������������� #�#��&$ �����������������������������

GETTING OFF OF YOUR CELEBRITY
�� @�� #�������������������������������
�� ��1������ ��$����$�1�������� ��!��� ������1&��"�����$��%%�������� �

� ��������� ��$��������1��)��� ���������$������ �����������%��� #���&�����$������%��������������
�� ��1������ ��$����$�����������1���������� �������� �
�� ���%������ ����%���#�������%��$������ ����� ������$������%��������������
�� (������+��%�����&��$+���)��$�����%��� #�����$��������%��������������� #���������������$� 2������������

#�� #�������������

POWER DOWN TIMER FEATURE
(��������������6������&��$�� � �#����)� #�������������&����& ������%��������# ���������)�����
������0�����������%��3%����������1 �����)��$�1��� ��$�1���&���$�� ��� ��$�<� =�������� �������� ����������
�������%��������2������������ ���+��$�������0���� ��������$������& �����������������,��$��#$��$��� ���������
�$�����& +���&��&������������������������$�������0����#$�� #�������

3%��$���&����& ������%�������1��%%��+���%�����$�%����&� #�������������� ������������� �
�� C��)��$�1��%�����$�1���&���$�
�� C� �����$�1��� ����&�����������������

V I I .   O P E R A T I O N



30         www.pridemobility.com Celebrity/Rev G/March 2003

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

Figure 15. Seat Adjustments

TILLER ANGLE ADJUSTMENT
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FRONT-TO-BACK SEAT ADJUSTMENT
-$������������6������&��$�������� #������$���������������1
� ����������������(����� ��������� ��$��������0������%��*
&����������&����
�� ��������� ��$��������)���'�%�#������
�� ��)��$�����%��&����������&����

� C�����$��������)��&$ ��$��������$���$������
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SEAT HEIGHT ADJUSTMENT
-$�����$�#$���� �����.������ ��������������� ��$�#$���*
�& ����� �$��� �������� �$��%�����$�'��������1�
�� -��������$����+��������&����� ��$�����$�#$����.���� �

�)��&$�����1� #������&�#$���%%��%��$������'�%�#������
�� C�����$�����$�#$����.���� ���)��&$ ��$����
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SEAT ROTATION
-$������������ ��)�����1���$������ �� ��%�%����������� ��
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Figure 14. Front-To-Back Seat Adjustment

Figure 13. Tiller Adjustment
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ARMREST WIDTH ADJUSTMENT
-$����������������&���$��� �����.������ &������
���&����
�� B��� ��$����������.���� ��1 ��������$����1

�%��$�����%�����'�%�#������
�� '�����$���������� ������������$�������&���$�

� -�#$� ��$����������.���� ��1 ����

-$����������� ����������%�����&�����������&�#��� #
� �� ���%%��%�������������������

ARMREST HEIGHT ADJUSTMENT
C%�����%�#������&$ ���.���� #��$��������$�#$��

(���&���� ���$�%����&� #������������.�����$�$�#$���%
�$��������7
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HEIGHT ADJUSTMENT
TUBE

ACORN NUT

SETSCREW

Figure 16. Armrest Height
Adjustment

ARMREST
ADJUSTMENT
KNOB

N��/
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90° ADJUSTMENT HOLE

100° ADJUSTMENT HOLE

102° ADJUSTMENT HOLE

105° ADJUSTMENT HOLE

Figure 16A. Seatback Hinge

ADJUSTMENT SCREW

UPPER HINGE

LOWER  HINGE

Figure 17. Power Seat Actuator (Optional)

POWER SEAT ACTUATOR
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SEATBACK ADJUSTMENT
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POWER SEAT ACTUATOR (OPTIONAL)
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Figure 18. Seat Removal Figure 19. Rear Shroud Removal
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Figure 24. Ball Detent Pins With Rings

Figure 25. Separating The Frame Sections

Figure 26. Motor Harness

Figure 22. Battery Removal

Figure 21. Disconnecting the Front-to-Rear CableFigure 20. Disconnecting the Battery harnesses

UNLOCKED POSITION

Figure 23. Locking Cam Levers



Celebrity/Rev G/March 2003            www.pridemobility.com 35

ASSEMBLY

��������(�������������������
�������������
��������������,�������	�

�� ������$��� ����%�&$���)��� ��$����)�!��& "�������� �
�� ������� ��$�%�� ��� ����������� �� 2�������$���$��

� -�����$����� �������$���4� ����������� �� ��� �����$��� #�������%��$�%�� �� ��� ����$���������� �%����P

��1������$����$����1� #������)������� ��$�� ���1��!)������"�������� �� ���$�������� ���� ����
���)��

�� '�����$��&������� ���%��$�� �����#�$��� �����$�%�� ��$��%����$������� ����� �������
�� '�����$�%�� ��� ����������� ��&��$��$�������� ���� ��
�� ���$��$�%�������1��)������1�����$������1��!��& &���"�������� �
�� ���#��$����)��%�� �*��*����$�� ���� ����$����� #����#�%�� ��� ��$���������� ����������
	� �����$���������� ������� �����#��$�����1�� ��&$����*�� ��������$�� ����� ����$���������� ����������
�� C��  ����$����������*��& ��������!�%����6�����"�
��� D ����������$������$������)���$�� ����������������
��� �B�&���$��$������ ��������
��� ���%�������%���$������ ��������$���������%����!� ��$�����������"�� ����$������������
�
� C������$������ ����������1��� ��������

I X .   D I S A S S E M B LY  A N D  A S S E M B LY
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X .   O P T I O N A L  A C C E S S O R I E S

OPTIONAL ACCESSORIES
;���� %������� ��� �� � #��$������� ������������+�����������$���4����������)����

• Walker Holder

•Single Cane/Crutch Holder

• Forearm Crutch Holder

• Double Cane/Crutch Holder • Oxygen Tank Holder

• Rear Basket

• Cup Holder • Safety Flag
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, ���������$� ������)���������� ������6����������������$���� #��A�&)�+�������%��$����������$��
����������� ��������������)��&��$��������%��$��#$��� ������� �� ����� ���%��$���������������������
�$������������ ���%������$��#������������$������������&�� ���& �� ���� � ���� #��$�������$��#�

DIAGNOSTIC FLASH CODES
-$����# ������%���$������%����������������������# �����$���������%�����������������$���� #�6���1���� �
��������,����# ������%���$�����&����%���$�%�����$��������B98�� ��$�) ��� ��%��$��� ����� �����������&
�)�����
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� ��1������ ��$����$�1������ ��$�<� =�������� �
� �$�1��$����$������������%������$��#���'�I3��<@�������� ���$��#� #�=
� ���$�� ��$��$���� ������������1����������� ��'�I��<(������������=
� ��1������ ��$������$��������$�� �������%��������  ��������$���������� ����������� ������$�������

���� �����'�3E��<8����������� ��,�������=
� ��1������$����$����)��%�� �*��*����$�� ������%��������  ��������$���������� �����������'��3E�

<8����������� ��,�������=
� @������$�������$���%%�%�����$�� 0��� �����)������'�I33��<5������ �=
� �$�1��$�%������'�E33��<����� ����� � � �=�%���%��������� ��

�����
�����������	��������*�������������	�������
� ���$��$�1����� ������$�<� =�������� +��$�1��$��������B98���3%��$�B98�%���$���$������+����$��������+

�$ ��&������+���$�������$��� ����%�&$���)������� ���� �������������������� ��� ����%�&$������
� �$ ��$��� ����%�&$���)�������������+��$����1�������� #�#��� ��������&������$���� ��2���������
� ���$���& ��$��� ����%�&$���)����������� ������������� ������������������'�I��<(������������=

X I .   B A S I C  T R O U B L E S H O O T I N G

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 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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�������	������������"�������������������.���/��,0����*��������-
� �$��#��$��������0��������������%�6� �����'�I3��<@�������� ���$��#� #�=
� 3%��$���������� �� ��+�$�)����$��%�������������0�������������������������������$���4����������)����
� (��������������%�����$����������������%���@���������������������)�����������������������)�������������
� ;����&��$�������� ����������&��$��$�����������
� '��I3��<@�������� ���$��#� #=�����3I��<'���%������ �=�%���� %������� �������������������0�������������

�����
������������	����	������������������	��	�������������(�����������������	�����������
*�������+����������	�����������1.���/��,0����*��������-2
� ;������$��#�������������0�����������'�I3��<@�������� ���$��#� #�=
� A�)���������$���4����������)���������������$��������
� 5�+����$���)������������$���� #�6����� �%������������ #��$���������������%�

3%�����2��� ��� ����������&��$���������������$���������� �������������)+������������� ���������
���$���4����������)����%���� %������� +���� � � �+�� ����)���

X I .   B A S I C  T R O U B L E S H O O T I N G
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X I I .   C A R E  A N D  M A I N T E N A N C E

(������������6��������� ��������� ���%������ ����� � � ���3%�������� ���%���� %�� ��� ����������������
��%�����$���� � � �����������&+�����������$����� ������ �� ����� � � �������������$���4������
���)�����-$�%����&� #�������6������������� ������ �� �/�������� ����� � � ��

TIRE PRESSURE
� 3%�6������&��$�� �����������+���&������� ��� ���������34�35����������������
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� C#�������� ����������������0�������%�����# ���%�&���

EXTERIOR SURFACES
@�����+�����+������+� ���$�������������� �� %���%����� �������� ������������� ��%����������)� ����� ����� ��
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BATTERY TERMINAL CONNECTIONS
� ��1������ ��$����$����� �����  ���� ������ ���#$��� ��� ��������
� -$������������������%����� ��$��������&����
� -$������������ �����$�����%����$������%��$��������

WIRING HARNESSES
� C#��������$�1�����&��� #���  ���� ��
� C#��������$�1�����&��� #�� ������� +�� ����� #��$��$��#����&������+�%���&����������#�
� A�)���������$���4����������)�������������������� ������#����  ����+���  ���� +������ ������� ��$��

����%� ���%������ #��������������#�� �

ABS PLASTIC SHROUDS
� -$�%�� ���������$����+�%�� ���$����+�� ���$������$��������%�����%�����������,@'���������� ����������

&��$�� ���)� ���%����������$� ���� ��
� ,���#$������������ ��%�����&�2�&����$����$��$���������� ��$���$�#$�#�����

AXLE BEARINGS AND THE MOTOR/TRANSAXLE ASSEMBLY
-$�������������������������+�����+�� ���6���� ������6� ������������ �

MOTOR BRUSHES
-$�����������$�����$������ �����%��$���������� ��2�/����������-$���$�������� ������������������%��
&��������������$���4����������)����
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X I I .   C A R E  A N D  M A I N T E N A N C E

LIGHTBULB REPLACEMENT
-$�������0����#$����������������������������8�� �������#�������������)*������*)������#$�������P�����
����������6������&��$�����*)���������������������C����� ����#$���������� �������$����%������������$���4�
��������)����

������6���
��	�37�
���������������

� C��)��$���#$����)��
� D �������)��$�������������� #���������#$������
� 3 ������ &�������%��$�����&����#�
� C������$���#$����)��

STORING YOUR SCOOTER
3%�������� �� � ������ #�������������%���� �2� ����������%����+�������������7
� ;������$��#���������������������������#�
� 8����  ����$���������%�����$��������
� '����������������� ���&���+����� )��� � ��
� ,)��������� #�������������&$�����&������2�����������������2�����

;�������� #�������#+���������&��$����������)������������ ����$�%�����%�������������������������%%��%��$
#��� ���-$�����1���$�&�#$���%%��$������� ���������$��������������%�%�����������)���� #�� ��$�������%��$
������� ����� #��$�#��� ��

CONSOLE, CHARGER, AND REAR ELECTRONICS
� K���$�������%���%���������
� ,���&��$���������������$����#$����%��$��$�)�� �2�����������������%��������� #��������������#�� �

FUSE REPLACEMENT
3 ��$�) ����%����$������������&��17
� C��)��$�%����������� #���������%����������
� 92��� ��$�%���������������������& �
� 3 ������ &�%����%��$����������� #�
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X I I I .   W A R R A N T Y

THREE-YEAR LIMITED WARRANTY
-$�������� ����������������%���������  ��P�� ����� #�����%���+�%��1+���������+�� ��%����

-$�*���������������)����� �&���� ��P�� ����� #���� ��2�+������+�� �����1�
� ;��������7����L������� ���%�����������
� '�� �����7���L������� ���%�����������
� -$�������7���L������� ���%�����������

THREE-YEAR WARRANTY EXCEPTIONS
6��	��#��)�3 ������&$���$������ �� ������ ��$�������� ��� �����)�+��$�&���� ������� ����������!-$
� ������ �������� ��� �����)����������������������������)�� ��2����)������ �� ��$��������"
��������"�)�-$�*����&���� ���%����$����������%� ���� ��%��$����������1��@��1�����������&�������� �
��� ���&���� ���

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY
;���� �!�"�����%�����$������%�����$��+������&������������������������������� �����$����#� �������$���+�%�
�%��$��#+�� ��������������� ��������  ��%�� ����� �2��� ���� ����� ����$���4������ ����)��%����������
�%���)�� ���������� �/���&��1�� �$���

-$�����������&���� �������$���������� �%��������-$����������� ���&���� �����������

����� �����)����� �����%�������������������� ����$���4����������)�����8�� ������� �%�������������������
&��$������������ � ���,������ ��������� �������� ���$���� #�����#�� ������&$����������� #�������%�����������
������ ������$����� ����������%��$����#� �������$����

WARRANTY EXCLUSIONS
� ,@'����������$������� ��%���������)���!&��������� �� ���&���� ��"
� @�������!�$���������� �%����������)��������������&���� ��"
� -����� �����������!&��������� �� ���&���� ��"
� F�$�������� ������ #�!&��������� �� ���&���� ��"
� C������� �/�������%������ ���������� ��������%��$��������&��$��������%���� ���������� � ��%��������
� ��������� ������ ���$��� ������%�����
� 8���#���������7���������%�����������#������1�#+�����+������+������ �+���� #��# �+�������������*

��� +���� � � �+���������#+����������������������$���$� � �����
� B����+���)��������+��$���� #+�� ����$���$��#��� ������%����������%��$��������

-$����� ����$��2�����&���� ���

3������&���� ���+�� ����� #��$����%����$� ���������� ��%�� ���%����������������������+��������������� �!�"
����%�����$������%����#� �������$���� ������$�2� ���������������&��, ��� �������������&���� ������
2�������-$�������$�2�����)�������B����������%����� �6� ���������#��� ���� ��� ������&���� ������
2������

'������������ �������&���������� ��� �$�&��� #�� ��������&���� ��������������� �������&��$�2������ ��%���������� 
�%�� ��� ��������� �6� ���������#���'�+��$����)���������� ����2������ ����� ����������������
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