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�������������(��������������#����� ������������������������������������������������������������"�����
�!�����!�������������3����������������������+�������.�"*����"��������.���.,%�!��������������������������
�������"��$�����0�����"�����

������������.������������.%������������������#��������������������$������%�������/������������
 ��������������������������������������������������������������������(����������1��������������������
����!���������!��������!���������������� ����������������������

E����������������������.������������������������������.�����������!��������������������������������
�����!������!�����������������������������������%���� �������� ������������<��������������������1���
���������������������������������������������������������*��������������

-������&���� ����/�������%���%�����������%�� ������������ ���������������� ��������������������
 ���������������������
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(��������>����� ����������������������������%�!����������������������$�������������#������������
 ������������������������������������������������������������������������������������������� ��#�F����
�����������������. ������� �&��������������������.��������.�2�����.���� ����������������������%���%��
������������%�������������������� �������������

"�#	�	�����$	
���������������� ���������%������ ��&���'��������%������ � �������� ����
(���!�������������������������������� ������������)��������������'����������������
���*����������������!
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? ����!�������� ������������ ������&������������ ����6
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� H�������&������������������%����?�����&/ ���%�!���������������������������������������
� H�������&������������������I��������������������0������%�!���������������������
� -������&����������-�*�&���������HJ�@4���������������B�
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"�#	�	�����$	
�$ �����������������+������������������������������������������������
���������,�����������������������������������*������!�(�������������-��� ���
�������*��������������������� ��������������.�������������������!

"�#	�	�����$	
�����������������������������������������������������)������)�����
*��������/����������!
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�����������
4� ����������������%��������������%��. ����� �& ������������������!�����"�%����������E�������
�����#�������������������#����������������������������������$�

"�#	�	�����$	
����������������������������01����������������%����������2�,����������
�%��������%���� ������� ,��������������������,������+��������������������������
����*��������/�����������'�������������!

"�#	�	�����$	
��%���������������*�3���2������������4������ �������5���������������������!
������������� ,������������������������������01��������������!�����������������'�������
�%���*�3��������� �����������������,������+�������������������������������*������!

�������	��
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<��������������������������������0��������������������������������5�����������������������������
�!���0��������������������������� ���#����7
��#���%����������������������������� ������������
���������
� 4�*�&��0������������%�� ���������"�&�!�����������!�����������������
� ��#����&��� ���#������������������������ �����#�������� ����������� ����� �������������E������

��>��.������������0������������#���������#��������������������������������������������������
��������

� (�������������������.��#������������� �������������������#��������������������I���-�����
�������-HHH�@K�������������B�

� L ���&������1������������������%����

<���%�� ���#�� ����&��������.� ���&�!���1��� �������������4� ����� �&����������1�.���������&���������
����������&� �������������<����!�����������.��#��&���������� �������������������������&����������
4����������� �����������������0������.���M�"�&�!��������������������& �������������!���1��������0������
� ������������ �� ����������������������#0����������!�������������

"�#	�	�����$	
�����,����������������������6�����������������������,�����������
��������!�������������������������������������������'�������!�$����������������
� ���������������������,��������������������2��!�#�3�����7�����+��-�����������
����,����������������,��,������,��������!

"�#	�	�����$	
���7�����������������������������,�����������������,���������
���6�������������� �6������������������ 6��������6!

"�#	�	�����$	
���7������� *��3���������������������� �����,������.�����������������6
,���������3������������*����'���� ���������������!



8 www.pridemobility.com          Jazzy 1133


 
 � � � � � � � 
 � �

Figure 1. Montée/Descente maximale

"�#	�	�����$	
��������7�����������������2������������������������������������
������� �����������������*����!

"�#	�	�����$	
�"-������������������������� �����������������������������������������
�����������*������,�������������� ��'����������86��������7����������������������� ������6
����������������������*�����,��������� ��� ������������������������������
����� ��������������� � �����*���� �%����)������ ��������������������*��������/��
��������'��������������������� !

<����������� �������!���0������%�������� �������������$�������	N +7��O,�(��� ����� ������.(����
�������������������������������������������	N+7��O,������#�� �����������������������������
���������-�������#�����

"�#	�	�����$	
������������������������������������������������19�4:!;<5�������)�
����������*����������������������,�������������������������*������!

��������	��������
���	���
-����������������%���������$�*��0�����������6
�� 9�#��������6:����������������������%����������������������������%�����������������M�"����%�!����

�����������������������������+���1�,�
�� K�����������������������%��6K����������%��%���!��#�#�����%�����������#��������������������������

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

��������	��������
���	����������
-����������������%�����������������������!����0����������������������������!� �����%�����!���1�"���
���������� ������� ������������ ���#���"���� �������<������������� ������� �����#�����������%����
��� ��������6 �������� ���#�.��*�������%��#�+ ���#������,����������������������������.���������
��������� ��������. �����#� �!��� ������� � "���� ��������  ��� ��� ������� #�������� +#�&�����  ��� �� ��.
�������������� ���#��"���� ������,�� ���#����������4� �����������&�����#������� ��������������
 ���#�.����������&�������&����*�������%��#�����#��������� ���������������

"�#	�	�����$	
������������������������������������� �!�(������ �����������������
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Figure 2. Approche correcte
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Figure 3. Approche incorrecte
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Figure 4. Position idéale pour un transfert
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Figure 5. Le Jazzy 1133
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Figure 6. Base motorisée du Jazzy 1133 — Siège enlevé

Figure 7. Jazzy 1133 —Vu avant de la base motorisée
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Figure 8. Jazzy 1133 —Vue arrière de la base motorisée
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Figure 9. Levier D’embrayage (coté droit montré)
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Figure 10.  Composantes de la base motorisée
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Figure 12. Levier de détente boîtier batterie arrière
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Figure 15. Montant de siège en position transport
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Figure 18. Barre transversale en position repliée

Figure 16. Barre transversale

Figure 17. Bouton de détente loquet de barre
transversale
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Figure 19. Réglage angle/hauteur du siège
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Figure 21. Réglages des accoudoirs et dossier
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Figure 23. Réglages de l’inclinaison du repose-
pieds

Figure 22. Réglages du repose-pieds

����������
��������	���

�������

�	����
�������



Jazzy 1133              www.pridemobility.com 25

�	����
�������

Figure 25. Repose-jambes élévateur
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Figure 24. Repose-pieds rétractable
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Figure 26. Repose-jambe élévateur (repose-
jambe rétractable est similaire)
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Figure 27. Rallonge du contrôleur
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Figure 28. Module antibascule
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Figure 29. Le contrôleur VSI
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Figure 30. Clavier du VSI
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Figure 31. Boîtier de batterie arrière

Figure 32. Boîtier de batterie avant
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Figure 33. Diagramme de branchement batterie
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Figure 34. Roue de traction — vue  explosée
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