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Figure 1. Maximum Safe Angle (Ascending and Descending)

�������������
���������������������������
���������������� 
��@4"?A��
���������������� 
������
�
���
�������������
����
������������;�������������������
�������"

$�� 	��
��������	��
6��������������������������������������
������7���������9
*� ����	����"��D�����������������������������������"���������	����� �����7������	�����������	���!����������	�
+� ;������7�@��7��D����"����������	�������
��������	����"�����7	������������"���������	����������������	��������

����"���
���������������
����	�������	�

������	��
��������	��
/������������������������������������������������	�
��	���	���	�5����������	����7���#����"�����������	��	�
���������	���������������������������
����	���E�������������

������������������
����	��	���������������	�����������9
���	��	��������������	���	����2�����������������������		�3���	�"�	���������
������	��	�����������
��������	��
�����	
������
�����������	�����	�������
�����������	�2������������	��
�������������������������"��������F�����������������
��������������		�3���	���������������	������	�����:������	��	�������������	����������	������
�����
������������
��������"���	������	�����������������������	�������	���	����2����������	����������	�����
��������	3�������"�	������������
�����
�������	��

���������� �������������� 
����;����������������"�% ������
������������ �����������������
���������
��"
%��
/����������
��������
��(�������������
�
��;�
��
����2��������������������� ������������"



Quantum Vibe   www.quantumrehab.com 11

KERBKERB


 
 � � � � � � � �

%������
&�	'	��
�������
6���������������������	���������"�������������������	����	��������"	����	���	�D�������"������
�������������
�
���	�����������7�����������������:���"��������������	������������������������������	����������	���	�������������
���
�������E������������	������������������������	���������
��������������	����7����������������	�����"����E����
������
����������������������
�����	����	���	��	����7�������
� ����������������������������������	���"	���	��	�"�	������	��	�!�����
�����
�����
� %"���������������������	��	��	����������			�������
� %"��������������7������"����	����	��
� �
�����
�����	���������������"	�����
������"�����������
����

(���)����
����
6�����������������������������������	����
�����������"�������������
�����	������	��"����������������	�������	��	��
E��������	
������	������������������������������������	����	�������
�
������������������������&6����������4����'

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

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

���������$��������
�������������� 
����������� ���������� �������
���������"�% ��� 
������������
���������
��������������;��
�����������
�������"

����	�����
%�������
*�����+
,����+
��-.
�������������#�����������	����	���"	��	�������������
�������	�������������������	�!�������5�

��27��������������
�����������3��$������������������
�����������	����7�����������������	�
�����+�

Figure 2. Kerb Approach (Correct and Incorrect)
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Figure 3. Transfers
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SPECIFICATIONS

Suspension Full suspension - Sport Trac

Drive Wheels 35.5 cm pneumatic, center-mounted (35.5 cm solid wheels are optional)

Caster Wheels 23 cm pneumatic, front articulating (23 cm solid are optional)

Anti-tip Wheels 10 cm solid, rear-mounted

Maximum Speed* Up to 9.2 km/h

Brakes “Intelligent Braking” electronic regenerative, disc park brake

Ground Clearance 9.5 cm

Turning Radius 58 cm without foot riggings

Overall Size Length: 90 cm without foot riggings
Width: 63.5 cm

Seating Options Euro Seat with Manual Recline (standard)
Euro Seat with Power Recline (optional)
Euro Seat with Power Tilt (optional)
Cantilever Seat (optional)

Drivetrain Two motor, rear-wheel drive

Batteries Two 12-volt 70 AH Group 24 batteries (Group 34 with Cantilever Seat option)

Range* Up to 40 km

Battery Charger 12-amp, off-board

Electronics Europa Dynamic DX Controller

Weight Capacity 136 kg

Component Weights Base: 41 kg (with pneumatic drive wheels; batteries not included)
Euro Seat: 22.5 kg
Batteries: 24 kg each (Group 24); 19.5 kg each (Group 34; recommended)

Warranty Five-year limited warranty on frame
Two-year limited warranty on drivetrain
One-year warranty on electronics

Class of Use

Maximum Safe Slope

Maximum Climbing Ability 10.5%

Maximum Obstacle Climbing Ability 10 cm

10.5%

����������	
�	���	������	���	������
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Figure 5. The Vibe Power Base
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Figure 6. The Vibe Power Base (Rear View - Battery Door Down)
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Figure 7. Freewheel Mode (Drive Disengaged) Figure 8. Drive Mode (Drive Engaged)
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Figure 12. Armrest Pad Position Adjustment

Figure 13. Armrest Width Adjustment

Figure 14. Armrest Height Adjustment
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Figure 17. Swing-Away Footrests
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Figure 16. Heavy Duty Drop-in Leg Rests
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Figure 18. Anti-Tip Wheel Assembly

����������	

�

����������	

������
�

������

������

�� �����������
���	��
�

!��"�����������
���	��
�

2��	�#	�
!�����
$����	�5������������������	�������"������������������	�����������������	����������
������$����	�5�������������
��������������
�������
�������������
��������	����������	������
��������	��	���	�������������������	����������
�������
�������	�������������� ���������	�5�����������������������������	������$����	�5��������������	������ �����	��
������
�
�����
�����	�������9
� /��	����������	���������������������������������#����"����
� $����	�5������������	���	����������������	��

���������.����������C
������ 
��B����
������������
�������������� 
����� ��
���1����� ���� ��� ��
. 
������� ��
���1����� ���� ��� ��
������� 
�������������������
�����

���������% �� �� �������
����� ��
���1����� ����;�� ���������������
�������������� 
��6��������������
�������
��
���� ���
������
����"�'���
���������
�������� ������ 
/��������C
������ 
��B����
����
�
���
���
���
������������� �����1�����
�����
������
����������������� �������������������
��������� �
��
��
�������"

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

����������������"�.���
�������C
������ 
��B����
��������������������
����"

����!"�����������*����������
*� 1����	������%������
�����*B�
+� ����"�������@�
,� �������������������	�5������������*�+.������

+�<����	�����	���������		����������������
�� �����	�������������
�����*B�

(� �	����������@�	�����������������������
�������������
�	�5����������	�������	�

<� $����	������%�
)� �������������������������	�5�����������������������

���������������

*�&+�,�%-$��$����������/��� ��
���1
����� ����"

��������������#�� ������������#����� 
����� %����
&'(�	��)��������������������*��	�����
��������	��	*
��
����+����������������������
������������������
	����������������������	��	��
����+�����������*��	
����
��



26 www.quantumrehab.com Quantum Vibe


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

Figure 19. Cantilever Seat
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Figure 22. Europa Master Remote

1/0

1

2

3

4

������	����	��������
$���;�	����;L��������	����	��������������������������������$����������	���	��������������������������������������
��	��	���	���"����������������������	��

���	���������
�����������������

$��� ;�	���� ;L� ������� ��	����� �
� ���� 
�����	�
�����	�	��9
� G��������������������2����
�����++3
� �����	����	�������2�3
� ������������
� ��������	�����	�����
� ����������	�����	�����
� �������������	���������2
�������	���������	�3

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

������
������
������
$���G����������������������	������
�����
�����	�9
*�  �����7
+� 7�����
,� ��	�������������	����	����		�����
(� �

5�������������!��������	�����7��

5����	 
$��� �����7���	����������������	��	���������
�����������������/��	�������"������ �����7�
��������	�������2��	���3
�����	����������������	�������7���������������	����������������������������"���$���
�������������������� �����7�
���
���	������������	������
����������������������������"���/��	����������������� �����7��	������������������	��������	������
�����	�������	�������������������	�������7���$������������������������������������	���������������������������6��
��	�������������� �����7������	���������������������

����������������������� 
���������������/�����
����2��������
����;�������
���������
���� ����������"
0������� ���������������
�
���;�� ���
������� �������������������� 
��"



34 www.quantumrehab.com Quantum Vibe

� 
 � � � � � � � � 
 � 

%��
%�
6������
2�
��)��
1�
6��������������� �����7���������������8���8
�>�������%�����������288>%��3���
��������������������������	�����
 �����7���	���	�����	������������	�������������������������
��������������
��������������	��������� �����7��������
����
	������������	����
"������	�����
��������������	����	�������
������������	���������������	���	�����������
����	������
������"������
����������*��4�	�������������	�������������������
��������	
������	�

Figure 23. Europa Master Remote Keypad
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��������� DX module fault See your Quantum Rehab Specialist.

������������ DX accessory fault See your Quantum Rehab Specialist.

���������� Left motor (or connection) fault Check left motor wiring.

������������ Right motor (or connection) fault Check right motor wiring.

�������������� Left  park brake fault Check motor/brake wiring.

���������������� Right park brake fault Check motor/brake wiring.

������������������ Low battery fault Check that the battery wiring is secure.

�������������������� Over voltage fault Check that the battery wiring is secure.

���������������������� CANL fault See your Quantum Rehab Specialist.

������������������������ CANA fault See your Quantum Rehab Specialist.

�������������������������� Stall time-out Turn unit on, then off.

���������������������������� Module mismatch See your Quantum Rehab Specialist.
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Figure 24. Tyre Replacement
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Figure 26. Battery and Harness
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Figure 25. Battery Wiring Diagram
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