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Figure 1. Maximum Safe Slope (Ascending and Descending)
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Figure 2. Correct Kerb Approach Figure 3. Incorrect Kerb Approach
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Figure 4. Ideal Transfer Position
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Figure 6. The Quantum 1107 Power Base
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Figure 7. Quantum 1107 Electrical Components
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Figure 8. Drive Mode (Drive Engaged) Figure 9. Freewheel Mode (Drive Disengaged)
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Figure 10. Quantum 1107 Assembly View
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Figure 11. Rear Seat Interface Installation

Figure 12. Seat Installation
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Figure 13. Seat Latch Safety
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Figure 14.  Quantum 1107 Power Base Parts
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Figure 15.  Quantum 1107 Battery Box Removal and Frame Separation
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Figure 17.  Side Frame Handles Height Adjustment

Figure 16.  Front Seat Interface Height Adjustment
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Figure 18. Seat Mounting Holes
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Figure 19. Seatback Angle Adjustment
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Figure 20. Foot Platform Adjustment
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Figure 21. Quick Release Fasteners
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Figure 22. Underside of Foot Platform
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Figure 23. Underside of Armrest

Figure 24. Swing-Away Footrests
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Figure 25. Elevating Leg Rests
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Figure 26. Anti-Tip Wheel Assembly
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Figure 27.  Multi-Axis Foot Plate (ELR Shown)
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Figure 28. Positioning Belt Adjustment
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Figure 29. Battery Boxes (Removed from Power Base)
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Figure 30. VSI Controller

-���;�8��
�������
� 
�� 2�"����!
�� !�"���
�� ���0������
�� ��?��� ������ ���!��
�� ����������������� .��������/
�� �������������������

5��
����
	
�2�"����!���������
��������������������"��������
�
�����
��"�������
�2�"����!�����
��������.������/
��������,�
���������� ��������!�����������������"���
������
����������	
�����
��"�����
�
�2�"����!
����������������������,�
�������"���������
���������
�
��"����������
�2�"����!���������������������
�
���������������,"���� � ��
���������� ��������!���
	
��������"���������
�������������������������
�������������

9�!5 5�8� ���������(���	
�������������������������������	����������2��������������������
�
/�����	����������
��/�����	������������2��
����	������
����������������(���	
����

(�&��
	
�!�"����������������������
�2�"����!�1���������!�"���������"���������"���������
����4���� ������



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

� � � � 	 � � � 
  � � � �

�	,����(�
	
���?���!�"������
�;41���������

9�!5 5�8� ������ ��	��� (��
� ��
�������	�����������2�������������
����'
�����������������
����(���	
�����#
���(�
	������
����(���	
��������������������

9�!5 5�8��(����������
����(������
(
��� ���� ���� ����������� ��� �������
������	�������������

���������	�����	����
	
�������"�������������������0�� ���������������
������"�����������������
�2�"����!�1��������������,
"�������� ������ 
����
���
��� 
�������,�����������
�
���
�������������
�;41�	
��� 
��������������������"
������,;41�������������������������������"�����������
� ��	������
�����	����������������� �5���������
�� ��6

;41�������������������������"����(L�
� ��	���	�����
������������ '
�� ���������������0

�����6;41�������������������������"����(L�
� ��	��������
��������
����
������� �'
�� ����������

����������������6;41������������������������
�"����(L�

Figure 31. VSI Controller Keypad
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Figure 32. Remote Plus Controller

9�!5 5�8� ���������(���	
�������������������������������	����������2��������������������
�
/�����	����������
��/�����	������������2��
����	������
����������������(���	
����

(�&��
	
�!�"�������������������"����������
�2�"����!�1���������!�"��
��"������������������"���������
����4��
�� ������

�	,����(�
	
���?���!�"������
��"�������������

9�!5 5�8���������	���(��
�����������	�����������2�������������
����'�����������������
��	
����
#
���(��	������
����(���	
��������������������

9�!5 5�8��(����������
����(�������(
���������������������������������������	�������������



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

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

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

���������������������������+���
���
����������������
$
������ 	
����������� �����!���������� �
���
��
���
�����
��

-
��������������	�������� 
�� -�����
���?���!�"����������
������������
�� -�����
�����!�"�����
�� 	����������
��������,���
�
�2�"����!���
��� 
��

%��
����"�����
�
�2�"����!,"���������������
�
����������� ���
������������ ����������

�� 	����������
��������,���
�
�2�"����!���
������
%��
����"�����
�
�2�"����!,"�����������
������
������ ���
������������ ����������

�� (���"���������
������������������� ,������
�
����!�"������!����
������� �����
�
�2�"����!
���
���������������������������	
��
���������0
����������������
���������������

� � � � 	 � � � 
  � � � �

���������	

���������	

���������
��������
��	

������	

�����	���������������

��� �����	

���������
��������
��	

�
���
�������
��������

�������	

�
���
�������	
��������

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

Figure 33. Remote Plus Keypad
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Figure 34. FLIGHT Controller
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Figure 35. FLIGHT Controller Keypad

9�!5 5�8� ������ ��	��� (��
� ��
�������	�����������2�������������
����'
�����������������
��	
�����#
���(��	����
�
����(���	
��������������������

9�!5 5�8��(���� ����� �
����(������
(
��� ���� ���� ����������� ��� �������
������	�������������

���������	�����	����
	
�������"����������������������������� 
������� ��
������������
���?���!�"�#��
�������"����� ������,
�
����������� 
��������������� 
���������
���
�
������"�������"���������D�������,�
��������&%9
��������
�
� 3������	�326�������� �5�����" �
�� � �� ���6

'
�� ��
���������������������������
� �����4�
43�����������
��326� G&1@8	�������!

����6I����!�
�G&1@8	�
� 3���4�
4�������������
��326��5���������������

����	��6������ �G&1@8	������� ������ ,��
����,
���
�� �� �����

� ������<�����326�������� G&1@8	��������������
�����

� 5���326������������
��� �	
�2�"����!��������
�
�����������������
���
�����������������������
1�"�� ��A���&%9�����
�� �����",B��������
����0
�������,������
�2�"����!�����������
������������0
����,�
���������
������������

� 5���326��������������*�� �	
�G&1@8	
����0
������������6+�������
�%����'���������

��������
	
�G&1@8	�������������3���������
���������
���������"����A���!���B�����
���K��������

-
��
�*�����38<)-��
���
���� 
�� �
����
����������,��������
����
���?���!�"������������	
�������"���������������������"�#�����

�������,���&%9���������
������"����
�
��������������
��������
�� 	
�G&1@8	������������������!���

-
����
�*�����38<)-��
���
���� 
�� �
����
�G&1@8	�����!��,������
���?���!�"���������
�G&1@8	��#��&%9���������
������"�	
�&%9�����

�
�������"������������ 
��������
�� -�����
�8���L�"������������
�&%9������
�����������,�����$������"����������	
�G&1@8	�����

�����!���

1��	�(�
	
�
���!�"����������
�
����



�� ������������������� �����������	


+�������� ���$�$�����
 ��

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

� ��

���	���
 �����	
��	��

�����	���	�������	���	
�	������	
��

��

������	���	��

�����	���	����	
�	��	���������

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

$ ����
	"�
��	���
 �����	
��	����
	��
��#	������
����#	���	��������

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

& ����
	����	�����	���
 �����	
��	����
	����	�����#	������
����#	���	��������

' � ()*�	���
������	"����	���
 �����	
��	��������
����	������
����	���	+������

, � ()*�	��+��	"����	���
 �����	
��	��������
����	������
����	���	+������

- � ()*�	��������
����	���
 �����	
��	��������
����	������
����	���	+������

�. /����+�	���
 ���
��
	���	0��
�	�����	1��������
�

�� (������
����	���
������	���
 ���
��
	���	0��
�	�����	1��������
�

� � � � 	 � � � 
  � � � �

�&��(�

	
���������!�"��
����������
�������-�����
�
���!�"�����������
�������-�����
���������!�"�����������
�
������	
������������ ��������"�����
����������������1�"���������
��������� ���������
�������������,
�������"���*������+�
��4����������������������������

������9�����
�������������������������������	
��
�������	
����
�����������	
�����������������
�������
����
��������������	
�����
�����������������	
��������
����������

����$�����������,���������	�������
>����"��������0������
�� �����
�� ��
�������
�������������
��� 
�
��0������!������������
���������
�
G&1@8	�1�"����������0������
�� ��,�
��
�� ����������
��������$����C�����'������"���*������+�
��
4����������������������������

9�!5 5�8�6���	
�������(��
�5�������5�4�G�������
�������	����	��������
������������	
�����'
��������������	�����C��������F�������!�
���C��	���������������������������

�����������
�+�����	����
����������
������
�������������(>�?@���$
������	
����������� �����!���������
�
���
������
�����
��

��&�����%���+	�$��*
	
�������
��������������������������������4����������������0����������
������������������"�
������
�����
��������
�2�"����!��������������"��������������������������	
����������������� �����������
������������
	������������������������,���
��"!�"���
�!�"����

+��������

	
�������"����������������������
�����������
���
�G&1@8	���������������������������������������
�
�����������"�����#�����
�������"��������������&%9���������
��������������3���!�",�
�������,�
������
� ����
	
�������"��������������������������������
�
�����������������
������������$���	
����������������������
�
���������������������1���"���
��������������������,�������"���*������+�
��4����������



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

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

	���������������	
>���������
���������
����������������&�!���"�����������
����,����3������������������������
��!��>�����
��������������
����
��!�,�����
�����3������������������"���*������+�
��4����������-��������������������
�����"����������1�"���������
�������������
��!����
�������������
������,"�����
����������
��"��������
�
��� ����"��"�������������0��������������1�"��
�����"���������"���������
��������������������,�������
"���*������+�
��4����������

9�!5 5�8�+���������/�����1�����������	���
����(���	
����(
����
�����������		������

>���������
���,��!����������������3�������,������������������� ������
����������#�����������������"!����

9�!5 5�8�1���	��������������(�����������������	����	������
����(���	
������������	����
��	�����	���������	
���	����9�����	���	�������	���	��	�������������	������������
��	
���)�
��������������

��
��	��
����
�����������
�������
���������������� 
�� 9�""���������
������
���� 
�"�������������
�������
�� #����"���������
���������������,��"����������
����������������������������������
�� '
��!�
�2�"����!�������������
����!������������ "���������
���� ����
�� 1���"�����������������������,��!�"���������
�����"���*������+�
��4����������

��&�����
� 4������
��������"���������
��������������������$������
�� ����������������#���"�!���"��������

�
�����������
���������������0CE'?�CEG�����E'?���EG�
� 1��$������"�����������������
������������"����K��	
�����������������������
��
�
�"����K�����������

���������������,���
��������"�
�� �,��� �,�����������������
����������.�� �,#@)��@��0'���/�
� 	������������������E'?���EG��"�����"���������
����������������������������	
��������������

��������"�����������������
������������
��
��������������� ����
�����������
�����������������������4��
;11�A(���������B

8	����8�����	

� #����!���!�� �������� �
�����������,���������"�
�2�"����!�
� #���������� ���$��������"���������
������$���������������,���
��
���,����,�����������
� L����
�����������������
� '
��!����������������������
���
�"�������� 
������������������"�
� )�!������
�������"����������������!�"�����#$%����&����3���������
����������"����

9�!5 5�8�6������������������	���	������
�����������������	����������������������/����

9�!5 5�8�1������������
��
����������
�������������������������

� I�����������������������
��"�������������
������������
���

9�!5 5�8�5������������������	���������������
�����������������
�������H��������������������
�
������������������	������������(���	
������������



�� ������������������� �����������	


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

� 	
����"�
����
����������"�����
������������������� �>���������"��� 
������������$��
�����������
���
� 
0 ���������������

� '
��!�������������������������)�!������
�"����� 
�������������������
� #���
��������� ���������������������������	
�"��3�����������3����������������

 ���������

� ���
�
��������������������,�
��!�
�2�"����!�)�!���������������������� ������
��������������
��������

���������
��"������������'
��!�
������������������
��������
�2�"����!������� ��;������"��������
�
�����9����
���������"�����������4��"���*������+�
��4������������
��������������

� ;������"��������
�����������������)�!������
������������"��,���,��
����"������$������4��"���*������
+�
��4������������
��������������

� '
��!��������������������"����G���������������������"��������������"�

���������

� 9��������������������
������������������������������
�����������&��!�������������'������"���*������

+�
��4�������������������"�
� %������
�������������
������������"��������������"����������"���������
����9���������� 
�����"�������
� '
��!����������"������������	
����
������!�"�����#$%����&�����
�"��.���3���������
����������"���/�1��

�"���������
������,���"���*������+�
��4��������������������������
������
� '
��!�
����!���	
�������
����������������������������������
������������������������������"���

������
����

-
�����*��������*�� 
�� 	������
�����������������������
�������������"���������
����
�� #�������������,�
��!�
�������"���������������)�!������
��������������
�� 4����"���
�
�2�"����!������������"��
����
���������� ��������!������!�1���������"��������
�2�"����!�>��

������������
������
��������� ��������!��������� ���
���������������2�"����!���������+������
������
�
��������,���
�� �
�2�"����!��������,�
������,����
���� 
��

��	���������

� '
��!�
���
�����0����
�������������
� ������
��"����������
�������
����#�2����
������������"�4��

;�A'������#�2���������B
� '
��!����$������������
�����0����
�����+�������
������������"�
� '
��!���������"�������4��"���*������+�
��4�������������������
� '
��!�
��������
������������+�������
������������"�
� '
��!�
����������!�������� ������������ �
��
����������
���
�"��"����������2�������
����
������� �

���������4��"���*������+�
��4�������������������
� L���"���������
���������������������� ���������,���
�����,����,
���,����,����!,����

9���������

	�!�"���������
�����"���*������+�
��4������������"����"������������	
��
�����������
��"���������
���
������������ �������"���
�������������������������������



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


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

������
>���������
����
�����������������"�����,��������������������$��������
�������� ,�����������
����������
�����
�������
����4��;1�A5�����������'
�� �� �B

9�!5 5�8� ��������������������
��������������2��
��������	�������������
����	�����	��	�����
��������

���	�	���	
�������	


9�!5 5�8�5�����
���������������(���	
���������	������������	��	����	��(��
�(������7������(��
	
����
������������2��,C������	�������
������
�����(�����������������(�����	����(��
�������
	��
�

9�!5 5�8�5�������������	
���	������	���������������2�����
�������	������
������������	���
�����������������������	��	�������������(��������������
��������
�����
��

���,�����&����	�
1�"��
�������������"������"��
���������"��,"�������������
������1�"����
������3���������
�������"��
������,�
��"��������������
��������
����������"�+�����������"���,�����,����
����������������������"
����������
��� 
"���*������+�
��4����������

9�!5 5�8�#���������������� ��/���2����������
����
��	�������)����(��� �������������������
�
��(���	
������������������(
���������������������������
������	������

9�!5 5�8�������������������������	��������������������������������

Figure 36. Quantum 1107 Drive Wheel
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Figure 38. Battery Wiring Diagram Label

Figure 37. Battery Boxes
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Quality Control- Model 1400
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