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La Figure 5.  Désembrayage de Conduire
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La Figure 6. Éngagement de Conduire
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La Figure 7.  Suspension À L’Arrière
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La Figure 9.  L’Emballage Complet D’Éclairage (À
L’Arrière)
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La Figure 8.  L’Emballage Complet D’
Èclairage (À L’Anterieure)
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La Figure 10.  Controleur Remote
PkPustroller
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Classification d’usage: A
Pente sécure max.: 12%
Compétence de montage max.: 12%
Compétence de montage obstacle max.: 10 cm
Suspension: Le suspension complet avec Active-Trac

Le suspension directrice arrière
Roues Conduire: 36 cm, pneumatique

(pneus solide sont facultatifs)
Directrices Arrière: 20 cm, solide, articulation arrière
Contre-renversement: 15 cm, solide, monté a l’antérieure
Vitesse Maximum: 9.6 mph
Freins: Electronique régénératif,

“Freins Intelligents”, le frein du parc disc
Déblaiement de la Terre: 9 cm
Demi-Diamètre de Tournir: 50 cm
Taille D’ensemble: La longeur: 100 cm

La largeur: 65 cm
Options De S’Asseors: noire moyen (normal)

Dos-Haut avec sciel tete
Siège a dossier Réglable
Siège Versa
Inclinasion Versa
Option D’Élevation D’énergie

Train Conduire: Deux moteur, roue du milieu
Batteries: Deux 12-volt, Batteries de Groupe 24

(NF-22 pour l’option de siège -énergie)
Rayon: À peu près de 40 km
Chargeur du Batterie: À bord

Sortie a bord (facultatif)
Contrôleur Moteur: Controleur Dynamique de Dauphin

(Dolphin)
Controleur Remote Plus

Capacité du poid: 136 kg
Poids de la Jazzy: La basse: 38 kg

Le siège: 13 kg
Les Batteries: chacune 20 kg

Waranties: Un warantie limité de la vie sur le cadre
Un warantie de deux ans sur les
électroniques
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Pour l’ajustment d’angle du siége:
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L’installation du siège:
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La Figure 11.  Connectueur de Cable
Controleur
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La Figure 12.  L’Installation de
Palonnier
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Pour l’installation du palonnier:
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L’installation du siège-énergie:
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Le changement de la hauteur du siége:
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Le changement d’angle du siège:
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La Figure 16.  L’angle Du Scie a
Bras
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La Figure 15.  L’angle Du Siége
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La Figure 14.  La Hauteur Du
Siège

La Figure 17.  La Largeur Du
Scie a Bras
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Le changement d’angle du scie a bras:
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Le changement de la hauteur du scie a bras:
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Pour l’extension du palonnier:
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La Figure 18.  L’extension Du
Palonnier
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La Figure 19.  Le Palonnier Avec
L’oscillation (Position En Avant)

La Figure 20.  Le Palonnier Avec
L’oscillation (La Position Retracte)



�� ��������������

�� ����������������������������

����������������������������
�
���������������������)��$������!����
!!���)������

�������	��� 
��
!� ���-������ "
��� ���-
�"�-�!�� ��
���
!!����%�!�$��������������������;��)�%���
�$�������
���������!������$-
!������K������������/�������G�������

,�����
!!��������-
!������������
������
�$����"
���
�������	
!�������"
�����������!��!�����
��$���������

��!
��
��	
���������	
,�������������������������/����-�!���;���$����!�������
�6�����������//���!������!������!��$-�!��������> �-�

Élever ou basser le siel pied:
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La Figure 21.  Hauteur et Profondeur du
Scie A Pied
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La Figure 22.  L’angle du Scie A Pied
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La Figure 23. Scie Aux Pieds Par
L’oscillations
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La Figure 24. Option D’elevation de
Scies au Jambes
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La Figure 25. Option D’elevation
do Scie au Jambes
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La Figure 26.  Hauteur de Siège
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L’ajustement d’angle du siel pied:
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L’ajustement de la hauteur du ESJ:
�� �!��"����������6��$��������
�$�������)���$6��!�
!����������

;�-����K�����������/������>�
�� N����������������;�-�����!��
�����
����������
!�����"
����������
�� K$��������������6��$������������)���$6��!�
!�������������;�-���

	������� ��� !
�� ���� ��� ������%����
&��
�����(
5�"
���������������)��$��"����!��.�������6������
������!�����1
"
����
�"����;���������������������$�
��4�.���

L’ajustement de l’hauteur du répose-tète:
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Pour echanger l’hauteur du siège:
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Figure 26. Hauteur de Siège
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La Figure 28.  Ajustement de Roue
Contre-Renversement (Cam)

La Figure 27.  Ajustement de Roue
Contre-Renversement
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La Figure 29.  Enlèvement le Siège

La Figure 30.  Enlèvement le Cadre-Pied
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La Figure 31.  Controleur Dynamique Dauphin
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Le Code Le Titre L’action Correctif
1 Défaut Module DX Fermez et recommentez le controleur. Si Ça ne marche pas,

examinez des connexions au palonnier, le module énergie, et le
accessoires de votre Jazzy. Si le ne marche pas, contactez votre
representanté de Pride.

2 Accessoire DX Défaut Vous avez peut être un court-circuit à l'accessoires. Reduisez
l'énergie et examinez les connexions des accessoires.

3 Module Gauche Défaut Examinez le connexion entre le module d'énergie et le moteur
gauche. Il y a peut être un court ou un mal connexion. Le moteur
lui même peute être mal.

4 Module Droité Défaut Examinez le connexion entre le module d'énergie et le moteur
droité. Il y a peut être un court ou un mal connexion. Le moteur
lui même peute être mal.

5 Stationement Frein Gauche
Défaut

Examinex le connexion entre le module d'énergie et le moteur
gauche. Il y a peut être un court ou un mal connexion.

6 Stationement Frein  Droité
Défaut

Examinex le connexion entre le module d'énergie et le moteur
droité. Il y a peut être un court ou un mal connexion.

7 Batterie Bas Défaut Examinez les connexions et les terminales de batterie. Examinez
que le coupe-circuit n'activé pas. Rajustez si nécessaire.

8 Trop Voltage Défaut Contactez votre representante autorisé de Pride.
9 CANL Défaut Contactez votre representante autorisé de Pride.
10 CANH Défaut Contactez votre representante autorisé de Pride.
11 Caler Retard Défaut Fermez et récommencez le système.
12 Module Désadaptation Contactez votre representante autorisé de Pride
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Les Fonctions Du Palonnier
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Le Compteur Condition de Batterie
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La Figure 33.  Mouvement
Palonnier

La Figure 32.  Remote Plus
Constituants Palonnier
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La Figure 34.  Remote Plus Constituants
Facultatifs

����������
�����������������

��)��

���������
����������

��������������������������������



�� ��������������

� � � � � � � � � 
 � �  � � �

Les Ajustements De Vitesse et L’Actuateur
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10 Verts Voltage Batterie en Haut Examinez Batteries
9 Verts Solenoid Défaut Frein Examinez Cablage Moteur/Frein
8 Verts Possible Défaut Controleur Contactez Répresentant Autorisé de Pride
7 Jaunes Possible Défaut Palonnier Contactez Répresentant Autorisé de Pride
6 Jaunes Activement D’ Inhibiteur Retirez la fiche Chargeur/Examinez

Connexions
5 Jaunes Cablage Moteur Défaut Droite Examinez Cablage Moteur Droite
4 Jaunes Déconnexion  de Moteur Droite Examinez Cablage Moteur Droite
3 Rouges Cablage Moteur Défaut Gauche Examinez Cablage Moteur Gauche
2 Rouges Déconnexion  de Moteur Gauche Examinez Cablage Moteur Gauche
1 Rouges Voltage Batterie en Bas Examinez Batteries/Cablage Batterie
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Les Specifications du Batterie
Genre: Période profond du plomb-acide ferme ou du cellule gel
Taille: La Groupe 24
Voltage 12 volts chacun
Amperage: 70 ou 80 amp heures
Taille: NF-22 (seulement option du siège-énergie)
Voltage: 12 volts chacun
Ampérage: 45 - 55 amp heures
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Figure 35.  Examinez le Presure
du Pneu



�G��������������

�����#�����������
������
� 2��.��/��-�������
!��
����1��6�-!����������
!����(����������!�)�%��!%���������
����
���!�
--��$���

���$�
��!���������!�������.��"
�������$��������6�-!�������
�����������
��������������������������
����
!����
��������$�������6�-!�������
����"������-�!���0%����������������$�����
!��5%�������!�
��
��.-�1��
!�������"
����/
��!���������
��$����������

� �6�-!���"������-�!���������!�������
!��
������(����������!�)�%���!���
!������$�
���$�
���
�����
�
�"
!������/����6�
�$��5%�������!����
��.-���"����������!�������
!��
����1��
!�������"
����/
��!�����
���
��$����������

�����#���������!��	��	���
� *$�����������6�-!�������
!��
���������������!������������������������������%�������
�������
��
�
!�

5�!$�������1��
!�������"
�����/
��!���������
��$����������
� 2�������)����
����������.��������������.-���
!��
������
!����!��������$���"
�����������0����
����������

���������$�����
� �6�-!����
�������
��������
!/���������!����B���
�������������������!��������)����!����5��!��!���!�

�����������%��1��
!�������"
����/
��!���������
��$�����������
����!���-�����-�!��
� 	������� ������
!!����%�������!���//$��!����������������!�� ������/
�-�!���
���� ������
!!���!�

-�����������
������-�!����
����
�"���/��������
�������
!��
�����K�-
��������
� �6�-!�������/��!���	���������
������������!�����/�������!��"������-
!��%��������%�!��-.�����
��

"
����������

/���,��3��,��'��3�
�
�� 	
--�!��������
!��
�������������������"�������������
��
!��$�
!����%�;����-�!��
�� 2��.���!����
!��1�/����������!�)�%�������!�
���-�������
�� ,�!��-�!���
������ ������
!!����!��"�!�� ;��)�%��"
����!��!�����!��������������� /��!������
!!�

$�����)������*$������������
!!���--�����-�!���*�!������)���)�������
!���1�"
�����"����!��!������
/��!�����
!!���$�����)������.�����)���-
�"�-�!��������
!!����K$�$�������������������
��/
�1�������
-
�"�-�!���������
!����������!���1����������1���������
���

 � 5�������/��!�����
!!���$�����)���!��/���������������
����������������������������!
�-���1���������
!�)�����!���
��.-���%�!�
���������6����/��!������
!!���$�����)�����	
!�������"
����/
��!�����
���
��$����������

�������'��������������������)
�������������������
*�
�� �������������
!!���������
��
!��!�-���������.�����������������
--������	
--�!��������
!��
�����
�� ,��-.�����
!��
!������������������-!���!��/
���%�!�,�*�;��)�%�����,�*1�����!�
������
��!�����!�

,�*��������������6�/
�����������!���������-�!��
�� (��-�������
!��
�����
 � �������������
!!�����!������
��
!�������!��"�!�����������������
--������	
--�!��������
!��
�����
>� ,��-.�����
!��
!������������������-!���!��/
���%�!�,�*�;��)�%�����,�*1�����!�
������
��!�����!�

,�*��������������6�/
�����������!���������-�!��
=� (��-�������
!��
��������!��!�!�� ������
!!������ ����
!��
��������
!��/
!��
!!����
������-�!���!4

��-����

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

=



 � ��������������

�������
����������
���
5�"
���������������)��$��"��������
�����!��-��)���1�"
�����"����6�-!������������������%������-
!������!
/
�����)�����-�!���	��������������"�������!��������%
�$���
!��
����������"
�����������5�"
����"����!��!��
����1���-���������������	
!�������"
����/
��!���������
��$��
�����-�����-�!�������!�����������������

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

�����#�������������
��
� �6�-!���)��� ���� �
�����
!���� ��!"����-�!��!�� �
����!������ ��� ������)��!��"
���������� ���������

K�����������?,���2;����-�!����
���,��	
!/
���A
� �6�-!����
�������$�$�
���
!����������
�����
!������!"����-�!���K�-�������)��!��!$��������
� �6�-!����
�������$�$�
���
!������
�����
!������	
!�������"
����/
��!���������
��$����������
� �6�-!����
�������$�$�
���
!����������
�����!����.����K�-�������)��!��!$��������
� �6�-!�������/
�����������!����.����
��������$�����
������/�
���-�!���)��!�)��!������
�����$���

�%�;����-�!���
��������-�����-�!�����������
�����	
!�������"
����/
��!���������
��$����������
� :
�;
����!���
����"
�������������!�����-�����������%����-����
!�����-��$�����1��
--������
��1���

�����1�������"���1����!
������1�����
��
!1�����

�����#�����������
��
���!!��� "
���� ������ ��� /
�!������ ���
��$� �������� �
��� ���-�!��!���� �!!�����	��� �
��� �%������!��
�%
�$���
!��
���������������$"�!�
!������
-�����
!���%�"�!��

������������
0�������������"
�����������������������������-�$��������6��.-���7��!���%�!����
����1��$�������������������
�������������K���������BBB��?,���������������,��	�����-�!��A

La Figure 36. La Roue Conduire

����
��������
	����

���������
���������������

����� ��� ��	
�� 8������ �������� -��� ���� ������ ��� ����� ���� "�2��"��� ������ �����4�,� ��� ��
�$���������

,�"
-��
��
��������������������������������"��
�
������
�
�� 	
-�����-�!���$�
!/��������!������!��-��)���
�� H������ �!�"������ �
���� ��� �GG--��
��� �%�!�$"�-�!�� �%$��
����

-
������!�������K�����������/������=�
�� :��������
�������
��
!�
 � �!�."�������"���
���)�������!������-
�$�������
����
>� �!�."������"��6��������3
������!�����������-������������!�!
�"����
=� K$����-����������
����
F� N����������
����!�
�����!�����/���
<� B!���������%$��
���������
����
!�������!�����-
������!������������������
G� N
!/��������!������������������

�  �� �!�����������4�,�.������������=�,,4�����������4��������������,�������������������������
���������������=�,,4�������������������������������-���/�F�3�-���������������������������������
$��22��%������

�  �� �!������������,�.�����������%�������������������4�"�������5"�����4��&�������-��������
�������������������5"��"�����������������5�%���G������,�����$��22��%�����������������������&�����
����4�,����2���������

����������	
��������������"����,�����������=�,,4�������������&������������������������������
$�$������-�������������������"���



 ���������������

����������	
������������������%�-���������������������=�,,4����
�����0������������;>������������������������������������������
���������$������������������������������������������

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

Figure 38.  Le Moteur
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Figure 37.  les
Connexions Batterie
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Figure 39.  Les Brosses Moteurs
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Figure 44.  La corbeille arrière
Figure 43.  le conteur de marcheur

Figure 42.  Le conteneur de la
canne et la béquille

Figure 41. Le
conteneur de
réservoir oxygène

Figure 40.  La ceinture de
positionnement
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