
�������� �	

��� ���������� �� ��������������

����������	
������	�

Owner’s Manual



� ���������	
�������
	 ���������

� � � � � � � � 	 
 � � � 
  � �

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

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

���������	
���������������������
���������������
���
����������������
������������������
�
�
��������
���������� �
�!���� ����������������
���������� �
�!� �����"#

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

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

+�',�-�&.%��&�����
������������� ������� ����#�&�����
����������������� ������������
��
��
�����������
����������
����#�+����������
������ �����
�������
���
����������������������
��)
����
�
�������*�������� �
�!���� �������������������
���������
��"#



��������� ������������������������������������	
�������
	 (

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

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

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

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

�� �

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

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

���� ������
�����	������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� !"

������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�

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

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

� �  � �  � �

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

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



� ���������	
�������
	 ���������


 � � 
  � � � � 	 � � 
 � 


����
$()*+,(��	�-����,	��
����-	������*	�	���	��.-���/�������	���������	�����������������	������������0	�0
���0����	��	�����������������1��	��	�1��������
�������������$������	������������������������������������

��	������	�
����������	������������	���'������������	�����
��������������+�����	�������������	���	��������	���������������	
�	���	�������1������	�
��������	�������	���	��
������	�����	�������������

���	������
��
���

���������	��1��������1������	�����������������
����	��������������	�	�������	���	���������	����
��������������������	�1��	�������������������	���	�1������

�����	���	����1������%�1�	����
�������	�����	��
���
�������		��2���������

������������������	����	���������������
��������	���	��	�����������1�	�����	���3����������	��
�������������	�������	
	�����	�1��
������	�������	������	�4���-����-	��������������
��
��
���������������
��������������������	���
��
�
����	�
���
����
�����������������	��
�����
�������������	�
��	�������
������
����������������	�����
�	�������
���������

���	��
��
�������
5��������������
�����	��������	����1��	���	�����������	����

��	��������1��
��1�	��	�����������	�����	���	���	
�������	����
��	�����������������1�����
��1�	�	�������������������	��������	����6����
1������1�	����
�����	������

����
��	����%�����	��������	�������	���������-�����	���������	���������������������	��������	�����

�������������	����
$��������	������	��3�����	��1��	������1�������������	�����	�������������
��$���	�
���
�	�
�%���	�������	�������������
�����
����
����	���	�������	�������1�������	���������������	�����������	���	������	�4���-����-	�����

-
������	��������	�������������	��������1��	��������%�����	����������	�����	��������	����	����	���������1����
�	�����1���������	���	���������������������	�����
�����	�����������2	���	���	���������-
��������
������	��	��������
����������������
	�7

-����,	��
����-	������*	�	���	�
&���7�*���	���*���8��������
�9 �:��3��������&�����
('���1�-&��9��!0 �;�
����	�����<�����	��
�����	�
9""0� �09 "�



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


 � � 
  � � � � 	 � � 
 � 

���������
�	���
&�����	����	����-�����	����1��	��������������	���������	���	����#���������������	

��������-����+�����*
���
=	�������	��	������

����	����������������	�����
	�����	�������������	������	�������������-�����������������
���������	��
�����	���&������������������1������������	��������	������1��	����

��������������	������	�������������
�����	������������	��
�����������
��
���	�����	���	�
��������	��
���������1����������
���1������������

>	��	���	�������1���
����?+�����*
��@��	������������������������	������������	������
�-�����	�����	������=	�
��

��������������	����������1���	���1�������	�������1����
��
����������1��	��������������������	����	�1���������������
���������	��������������������	������������	���	��	���������������	����-��������	���������

����-����������0
����������	��������
��
���	���������	�����������3�����	���	��	�������	�����������

,������	�4���-����-	����7

A���7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&�����7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

-�	���A����7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

-�������8���7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

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



� ���������	
�������
	 ���������


 
 � � � � � � � �

/������0��������
�������
�������� 
�����#�1����������$�������2/���� 
����������
�������������!������
!
�������3�����0������������#

��
��
��������������������
�����������������4���
�
�#

$
3������
�����������#

5��!���
���������0������#

+�
������������0���������
�����
��� ����������������������������
����������
���0�������������������������������������������������0������#

1����!���
��������������������#

-
������/������
����6
��7�&�����
��+���
/���������������������������
/�������-�
�!�����������������

�����	��
�����
�����

��������	
����
	����������	�������	���������	�����������������1�������	������	��1������	������������	�������������
���	������	��	���	�������������������������	��
���
��



��������� ������������������������������������	
�������
	 *


 
 � � � � � � � �

%���������
��������������
�!��)�
�!�����
����������������
������
��������������
����
����#

�0�����3����������
����������������
���������
�������
���������0�������� ��#
$
���
���
������������
����
��
����������������#

����0
���������������������
�����
�����������
���
8
��#����������
������������
����
���
��
����0���92��������
�
��������
����������
���������
0����:2�������
����
�����#�	
���������������������������������
��������
��)�����������
�
�
��#

+��0����������
��������
����*��������
�
��#�%��������������
���3�������
�������������/)%/����0������������� 
��������
����#



$ ���������	
�������
	 ���������


 
 � � � � � � � �


����

$��%�&'�(��%����������
�������������������
������������������������������������������
����

���������
����������������4���
�
�#

=	����	������������������0	�0���0���
���0�����������������������������	����������	��
�����-�����	����������'�������
�������	���	�������	�����������������������
�������	�������	�������������-
��������������������������
���
����	�����
����������������	�������������������	���	���������	�������������������	�����
����	�������	�����������1���	���
�����
��	����%�����������������	�1��������C������
�������	�����	��
�.����1�������
��	��	1��������
���������1�����/�

�����	�������	������������
����������	�������'�������	����������	��
������������'���������	��
��������������	�������
�	�������������������������������������������
�������	�����	��
����C	���������	�4���-����-	��������������������	�
�	������	���������	�������	�����

����������������������	��1����
�������	���������
��	�����	��1�����������	��������������

�������	���������	�������
�����	�����������������������	����������������������&������������������������������������������
��������	����
�	�����	��
�������

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

&���	���������������	���	�����������������
������������1��	����

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

�����
�	������������:���
����%���	������������	����

��		����������

������	���������	��	
�����	������������	�����		����1
	������	���	���
����	�1���������	�������1�����	����	������������

5�
	������	����������	��1�����1�����	������������	��������	����������

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

�����������	

-��������������������������������	���	���������	��	�������'������	��
�����������
�����&�����������	��������	���
�������
��
���	���	������	�4���-����-	������	�����������	��4���	���	���������	�������������	�����������C	
�����������D	����1�������	����������������	�
���	���	����1����1���	��1�	������
������������1����1�	�������	�
	���	���	��������

���������%�������������������������
��� ���
����
������
�����8��� ��+����#�1�
�����8��
�������
�������
�����������������
��������
��)����
�
������������������
��#

�����������������
E����	�%�	���������
�	���	���	����������������������
�������-������	�������������	�����	���������������%����	�
����������	���%�������	���	��������	���������		��
����������
��

-��	�������	

	�������������	�����	��	��������	���	�������7
� *���%��	��	����������
���	���,�������������	��	���'��������������� �!��"�������������.����3��������������������������/�
� *���%��

��
������
��	������	����,�%�������������������������	���		����
� *���%��

��	��	

���	������	����	������	���������,�%����������������������	��
��
� *���%�������%����:����F��?*�������,�����������@
� *���%���������������:���G����?5������������*�������@

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



��������� ������������������������������������	
�������
	 +


 
 � � � � � � � �

���������������	

=	���	�����������������	�����'����������������������-
����������	����������������	������
���	������
�����

���������.3��������������������
�
�����0����������
��
����
����
�����������������
�������

��)����
�
������������������
��#�+�������������� ��������������� ���������������
��)�����������
�
�
������������������
��������� ���0��������������
�����#

���������%�������
�����
������������������������
��#�/
��������
���������������������
��
����
�����������������
��������
��)�������������
�
��#

�����	������	
����	���	������������3��������������������������1��	����	�
������%�	������������������������%������
�
���-	��
���
���	������������

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

���������������������
�����
��9;������:#<� 
�"�������������� ���
���
������������
����������
��
��
�����#�%��������������
�������0������
������������#�5������������
����������������������������
��
�0������
�����������
�� ���#�	
���������
���
���9;������:#<� 
�"���������������������
����������
�

����������
����������������
��)����������
�������
������������������
��������
��)����
�
�����
������������
��#

�������������
���������������
������0�������������
�����
����
��������������
��
0
��
 ����������
�
��#�����
��������������������
�������
����
���������������0������
���������������������

 ���������
��)���������
�������#

�	���	��	��������	
,	�������	�����
��������������������������������������	�����
�����	�1�����������	�����������������������:	�������
�������������������������%��.�9"0����������/�������3�����	���	�������		���	�������%�

��	���	���	��������
� -	�����������'����������	������	�����	���������	�������	��������	�	�������
����
� ��%��������������������	���	�������#���	�������
���	���������������	���������	���	�����1������	�������#����

����
����

��	

	�����������1��	�����������	�����	�1������	����������	�	�������������	��������
�����	����
� $������������	��������1�%���������	�������#����������2�������������	������
	��������������������	��������

����
���	��	

������������:���G�����?+�����	��@
� &�	������������	�������������

$�����
�������������
���1�����	�%�����	���	���������	����������	���������	�1����������������
	�
���������������
����
�����	��
���$������������	���������
���1������	���	���������	������
	������������������������������	����������	�
	�
�������	���	���������������	��	����	����������
����������������	��������������	�������1��

	������	��	����	��
�	��
������	������
�����������2	�����%1���������������2	�����%��	�����
����
���	�������������
���	��	

�����������

������������������ ����
������������������8��8
��������0��
��
��
������������
�����������������#
%��0��������������
������
������������������#�&�������
�������������������� ���������
��������
��
��#
���
����3��������3�������
����������������
�����
���������#

���������(��������������
0�������������
��������
�����
8
���������������#�#��
��
����0����
���������������������
�������������
0��"#

�����������������
�����������
������������������������0�����
���������������
���������������
�������������
���������������
��������3�������#�%���������
�������� ���������
�� ������
��)��
�
�
������������������
��#

�����������0�����
0��������
���������� 
�!�
���#�&�����
�����������������
�������#



,� ���������	
�������
	 ���������


 
 � � � � � � � �

Figure 1. Maximum Safe Slope (Ascending and Descending)
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Figure 2. Correct Curb Approach Figure 3. Incorrect Curb Approach
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Figure 4. Ideal Transfer Position
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Laboratory tests performed by the Food and Drug Administration (FDA) have shown that radio waves can cause
unintended motion of power chairs. Radio waves are a form of electromagnetic energy. When this energy adversely
affects the operation of an electronic device, it is called Electromagnetic Interference (EMI) or Radio Frequency
Interference (RFI).
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The following FAQs summarize what you should know about EMI/RFI. Use this information to minimize the risk
that EMI/RFI will affect your power chair.

Where do radio waves come from?
Radio waves are emitted from the antennas of cellular phones, mobile two-way radios (such as walkie-talkies), radio
stations, TV stations, amateur radio (HAM) transmitters, wireless computer links, microwave sources, and paging
transmitters. Radio waves are a form of  electromagnetic energy (EM). Because electromagnetic energy is more
intense closer to the transmitting antenna (source of emission), the EM fields from two-way radios are of special
concern to power chair users.

If my power chair is affected by EMI/RFI, what kind of motion should I expect?
This is hard to predict. It would depend on a number of factors:
� Strength of the radio waves
� Construction of the power chair
� Position of the power chair (whether it is on level ground or on an incline)
� Whether or not the power chair is in motion

An affected power chair’s movement can be erratic. It may move by itself or come to a sudden stop. Furthermore, it
is possible for EMI/RFI to unexpectedly release the brakes on a power chair. Some intense sources of EMI/RFI can
even damage the control system of your power chair.

Is there any way to know for sure whether radio waves are responsible for the unintended motion of my
power chair?
Unfortunately, interference from radio wave sources may be difficult to recognize, since the signals from these
sources are invisible and may be intermittent. However, the FDA recommends that you report all incidents of unintended
motion or brake release to the power chair manufacturer and, if possible, note whether there was a radio wave source
nearby at the time of the incident.

Has anyone been hurt from erratic, unintended motion of power chairs?
The FDA has reports of injuries that resulted from the apparent uncontrolled motion of power chairs. However, it is
unclear how many of these incidents were actually caused by radio wave interference.
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What is the FDA doing about the problem?
The FDA has written to the manufacturers of power chairs and requested that they test their new products to be sure that
they provide a reasonable degree of immunity against EMI/RFI. The letter states that power chairs should have an
immunity of at least 20 V/m. This provides a reasonable degree of protection against the common sources of EMI/RFI.

The FDA has also requested that these manufacturers clearly label their products with the immunity level, or state
that the immunity level is not known. The labeling and informational material supplied with the power chair must
explain what the immunity level means, and the labeling or informational material must warn users about the
possibility of EMI/RFI and how to avoid it. In addition, the FDA has recommended that manufacturers establish
an educational program to inform users of power chairs, and their caregivers, about the problems associated with
EMI/RFI, and the actions they can take to minimize the risk.

What can I do to find out if my power chair is likely to be affected by EMI/RFI?
If you’ve had your power chair for a long time and haven’t experienced any unintended motion, it is not likely that
you will have problems in the future. But it is always possible that problems could arise if you are close to a source
of radio waves. Therefore, it is very important to be alert to this possibility. Your power chair meets or exceeds an
immunity level of at least 20 V/m.

What can I do to reduce the risk that my power chair could be affected by EMI/RFI?
Here are some precautions you can take:
� Do not turn on or use hand-held personal communications devices, such as citizens band (CB) radios and cellular

phones, while the power chair is on.
� Be aware of nearby transmitters, such as radio or TV stations and hand-held or mobile two-way radios, and try

not to come close to them. For example, if you are in a power chair with an immunity level of 20 V/m, you should
remain at least three feet from a hand-held two-way radio and ten feet from a mobile two-way radio.

� Be aware that adding accessories and/or components, or modifying the power chair may make it more susceptible
to interference from radio wave sources. There is no easy way to evaluate their effect upon the overall immunity
of the power chair.

What should I do if my power chair moves unexpectedly?
If unintended motion or brake release occurs, turn the power chair off as soon as it is safe to do so. Call Pride at 800-
424-8205 to report the incident.

Are all power chairs susceptible to EMI/RFI?
Each make and model of chair differs in its ability to resist electromagnetic interference. That is, each has a particular
level of “immunity” to interference, measured in volts per meter (Vm). A higher immunity level offers greater protection.
In other words, a power chair with a high immunity level is less likely to be affected by a strong radio source than one
with a low immunity level.
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Figure 5. The Jazzy 600
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Figure 6. The Jazzy 600 Power Base
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Figure 7. Jazzy 600 Electrical Components
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Figure 9. Freewheel Mode (Drive Disengaged)Figure 8. Drive Mode (Drive Engaged)
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Figure 10. Jazzy 600 Assembly View (standard seating system shown.)
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Figure 11. Universal Mounting System
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Figure 12. Trapeze Bar Adjustment
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Figure 14. Seatback Angle Adjustment

Figure 13. Seat Position Adjustment
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Figure 15. Foot Platform Adjustment
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Figure 16. Quick Release Fastener Operation
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Figure 17. Underside of Armrest
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Figure 18. Swing-Away Footrests
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Figure 19. Elevating Leg Rests
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Figure 20. Heavy Duty Drop-In Leg Rests
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Figure 21.  Multi-Axis Foot Plate (ELR Shown)
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Figure 22. FLIGHT Controller
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Figure 23. FLIGHT Controller Keypad
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Figure 24. VSI Controller
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Figure 26. Remote Plus Controller
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Figure 27. Remote Plus Keypad

������/�����
������ ����� ���� ������ ���� ������	
��
�������	
����
�����������	
������	
���������
�� ���
��
�������������������	
�����
�����������������	
��������
����������

1��	�4�
�����	��%������������������	��

���������	�����	����
������������	�����	�������������"0���������

�������������
���
	����������	���	������2	�����%��$��������
���������	�1���
������������������������	����	�����I��	���-
��������
�������
�	�����������������������1�I��	���-
���	�����	��
�������1����
�
������
���������������
� ��	������
�����	�����������������$�5��������������6��	��	

�������
������
��������+O�
� ��	���	�����
������������$�*������������������	����
�6��	��	

�������
������
��������+O�
� ��	��������
��������
����
�������$�*������������������		������	����
�6��	��	

�������
������
���������+O�
� ����	�������
��������$���������������	���������	��	

��	������
������
���������I�����	�?I��	���-
���(	�*	����@
� ������������	�	
���
��������$�����2	�����%������	��������������
��	����	������������	��	

������������	�������	�

����?���
����������	���	��
�����1@�����	��������	��	

�������

	������2	�����%��	�������	����������
��	����	�������
����	�������	��	

��

���������	
������������-���������������
���
��������.���
������	
�������
������ ����� �
�����



��������� ������������������������������������	
�������
	 �(

� 
 
 
 � � � � � � � � 
 � 

������/����������������������
��������������������������������������������������������
���
��	��������������%
����	
����������������������
����������������������	0

�����+�������	��	��������4�
�%"&���	��)
��������C
���������������	�%�����	��
������������
����	�����������������	���-����	�����	�����	������������������	����
	����=	�������
�	�����	���������
�����������������	����������������	��	������������	�%���	�������4���%���

������4��%"&���	��)
����
�����%����������������
�����C���

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

1�6����4��%"&���	��)
������4���%��������������	��������������	��������������������=	������	�
�������
�����������������������4���%���������

�� ��.��

�����	��������%"&���	��)
����������������
�������	���������	������������	�	���	��
�������	����	�
��

�� ��.��

���
�%"&���	��)
����	���	������������3�������������	���������	�������������	����
��������
�������1��	������	�������������	���
����%�������*	�������	������	�4���-����-	������	����	����	��	���	���	�	������������������	����

"���������������+���������	�������
����	��0�	��������C�	���������	�%������
	������	�������	���	������I��	���-
��������	���������	��0�	��������1����
��������������	�
���	���'������ �������*	�������	������	�4���-����-	������	��	�����	����	��

���������'������
����������������!��/9$A������������ ����������������������2 �
�����
����)
�����
���������!��#�?�������
�����8���+�����+��0��������������������
����#

������!��������
�������
�������������
��	����������	��������
������ ����� �
�����

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

���	���������	������
���	����������I��	���-
�����������	������	���	������	����	��
��

��&����
=	��I��	���-
����	��	

���������
�����	�����������:
�����	�����������
�0������������������	������

��������	�����������
�	����������2	�����%�����	���	�����������������	���	����	'�����
����������������������������	�����	�������
������	�����
%����������������
�����	�������
��%����	�����������������	������	����	���	��������	������1����������	�C	���%��
������

���������������
����I��	���-
�������3�������������������
�	

���%����������������������	���	����������������	�������	�	�1��	��
�	��
�1�������	��������������������������	����������	����'�������
���	��.��	����  H�>/1��	�	��	
����������������>	
�������������	����  H�>1������	
���������������������	
�����������������	���	�������#�������������

	��������
������

�	��	�������	��		
��	����$�������������������������	��������
���
1��	���	��������������������	��
�������



�� ���������	
�������
	 ���������

� 
 
 
 � � � � � � � � 
 � 

��������
�*��������

���������	���	����������������������������	��������������1�������������	�����	������������
�	�����������	����
���	�
���
������	���	�������#���
������
����������������	��������������	�����	�������
����������
�����������
�1������	��	

�����
������������������	��(	��	�����������
����������������	���
�������
�������>	���������1�������������
���������
������
����
�1�������������	
�����������
�����
�������������
����
	��������������������������
��	��	���1��	���
��������1����
�	����
���	
���	��������	������	���	���������	��	���1��	�������	������	�4���-����-	�����

!�.�1�75���51�� #�.57"��� �"�-��"7
�� ������	

������
	�� �������	

������

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

 !�����������
��������	��
 ����	�
����"���!�����!��#�����

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

& '�����
�(�
�#� )�*������	������������������
�����

+ ,���
�-�
���.�������	��
 ����������
���
����������

/ ,���
�-�
���0��������
�� ����������
���
����������

1 2�3
�-�
���.�������	��
 ��������3
���
����������

4 2�3
�-�
���0��������
�� ��������3
���
����������

� 2����	

������
	�� �������	

�������	

����������



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


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

	���������������	
=	��M�44���""�������	�������������	���������)�%�������	�	�4��������
�1�����3�����	����������������������%���=	�����
���	���	���	������������%�1�����	������3����������������	���	������	�4���-����-	������-��������������������
����������	����������	���	

	����������������������%���������������	�����������
��1��	��������
��������������	���	��
������������	�������	���	��
�0����	�����	�������	������������	��������	��	���	�������#������	�	�����	�1��	�����
�	������	�4���-����-	�����

���������+��0���������#�%���������0����������������
��������������
������������#

=	���	�������1�
�%���	����
������
��3�������1�������������
���	���������	�������
��������&�	�������������	�
����%����

���������%�������3����������
��������
�������������
���������������
�������
��������
����������
����
�������
���
���#��
�����
���
�����������
������������������������
���������
��4�
��
���������#

)�
��	��
����
�����������
�������
����������������$
�� 8���	���	�������������		���
������	����
����������	��
�
 � &

	���	���	���������	�������������1�����
�����	�� ��	����	��

	���������������	�����	����
!� *���%�����2	�����%�	�����	������������%������	���������	���	��������������
�� ����������	����������������	���1���%���	���	���������	��	������	�4���-����-	�����

��&�����
� :	���	�����������	���	���	��������������������
���	��'���������������������������&
�����%�����	���	���������������

���������������	���9H�>������  H�>�
� ����'����
���	
���������������������������������4�������������������������������������������4����������	����������	�

����	�1���������������������1������1������	��	����	��	���������������.����1�&E,�	�E�
0*�

/�
� �������������	����  H�>������������	���	���������	�	�����������������������������������������������������������������
�

���	������	��	

���������
������������������	������	�	�����	�����
������
��	��	�������:���G�����?+�����	��@

5	����5�����	

� &�	���%�	�%����	��������������	��	

�1��������

������2	�����%�
� &�	����	
	������'�	����	���	���	���������	��'������	�����	��1�������������1��	
�1�	��	������
� O���������	��	

���
����
� *���%��

��	�����	���	���������������������

�������������������	��
��
� ,�%��������������������������
������	����������� �!��"�.����3��������������������������/�

����������'0������
������������
���
������������3������
����
�����������������
�������#

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

� L�����������	�����	���	����������������

���	���
��������������

������������0������
��  �������������������������
��
��
�������������C�����������
���
!�����
���������������
����
���������������
�������!��#

� �����	�����	���������������������������
������
�����	�������=	���������
����
������	���	�������'��	���
����������
��������0�
	�������������



�� ���������	
�������
	 ���������


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

� *���%��

��
������
��	������	����,�%����������������������������	���		�����5������������������
��������������������
���1�����������������������
��������������1��	���������	�����I�����	������������������
���
��	������	����������
��	���

� &

�����
��������������
����������������
����������3�����	������3�����
�������	��

#���������

� $���������	��	

��������	��1�����%�����2	�����%��,�%�������������	�������	����������������������������	����������


�	����	��������	���
���������*���%�����������		���	�������������	������2	�����%��	���������G����

�������������
�		���8	��	������
��	�����	����������:����	������	�4���-����-	�������������������	�
���

� G����

���������������	��	

�����
���,�%������������������	�������1����1�	���������������'�	�����:����	������	�4��
-����-	�������������������	�
���

� *���%��	��
�����	���	���	
���������>
�����	����	�
��������
��������������
����

���������

� 8���	�����������������������	��	

���	�������	���������)		%��	��		��	���*	�������	������	�4���-����-	�������

���������
� (�����������

������	�������	��	

�����������������
������������	��	���	����������8	��	��	��������������������
� *���%��	��	����������
���	����������	�
��������������� �!��"������������������������	����	���	
����1������������	�4���-���

-	������	���
��������	�����������
� *�
����������2	�����%�������	������
������������������	������������������	��������2	�����%��	����	��	�������	��
����	���
�����

����2	�����%1��	���	�����������1��
��������2	�����%�������������
��	����	�1������	���������������%�	����������	�
������

��'�����������	�
2	�����%#�����	�����1��	�������	������	�4���-����-	�����

� *���%�������%����������������	�
�����������	���	����
���
����������������
���������������	���
��������	�����	���	��������

0
�����1�����!��1��$
�� ����	�������	��	

�����������	�������������
���
�	���	���	��������
 � &����	������	��1�����%�������������	�����	��������,�%���������������������	��
!� :
	�
�����������2	�����%��	��������
��	�����������
��������%����
��%�����������
���
���������2	�����%��=	���������

��
���	�����������
������
���%��	������������������������	����	��2	�����%��	��������I��������������������������1
������������2	�����%����%����1������
���1���������������

0
�����!����������
�����1�����
���&����
���"$
�� -	����	������2	�����%����������

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

��
 � ������������	�����	�������
����������	��	���
������	�����
�����1�������������%��	�	���
����������	�������������1�������
��%������
��
!� ����	��������	��	

��
�� -	����	������2	�����%����������

��	�����	����	�������	
���������6���������������	��	

��	��
�� ������������	�����	�������
����������	��	���
������	�����
�����1�������������%��	�	���
����������	�������������1�������
��%��	���1����

���������
��%���	�����	��
��
�� ����	��������	��	

���A	������2	�����%������	��	

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

��	���������

� *���%��	���������������:����	������	�4���-����-	������	������
� *���%���������������
���	������I��
���������������������
� *���%������������	%���	��������	��
��������������������������������������������	������2������	�����������������

��
������:����	������	�4���-����-	������	������
� O�����	���	���������
������������	���	�����������
1������������1����1����1��		�1����%1�����



��������� ������������������������������������	
�������
	 �*


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

8���������

��%���	���	���������	��	������	�4���-����-	������	����
����������������������
���������������	���	�������
���������	������	��
��������
�����������������	��
�����	���

������
=	���	����������	�
�������	������������
���1������	�������������'�������$������	���1�����	������������������
�	�������	���������:���G����?5������������*�������@

�����������������
������������������������������������
����
������
��������������������
�� �
�
�
���#

���	�	���	
�������	


������������0������������������������
��������
��������������������
���������
���#��(�����������
��
�
��
��
��������-?���
����� ������������
��
������������ ���
��������������
�������
��
��������#

������������0������
���������
���������
��
�0�������
���
��������
���
���������
����� �����
�������������������
�����
�!#�1�����
����
����
�������������
�����������#

���+�����&����	�
����	���������������������������	����������
������1��	��������
������������������	�����������3���������������	
������
�����1�������	���������
����������	
������
�������
���I��
������������1������1���������
�������
�����������
�
����
��
����	�����	������	�4���-����-	�����

���������&��
0��������� ��� ������� ��������
����������������4�������� �������������
������
��������
���������������������������� ������������������������������#

���������/��������������
������������ ������
�������������
��#

>
��
��������������������
����3���1���	��������������
��!
���������������	��
��	������$
�� ����	��������	����	������	��	

��
 � :��������	�����������	���
	�%��

Figure 28. Jazzy 600 Drive Wheel
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Figure 29. Battery Installation
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