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My Authorized Pride Provider is:
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Specifications

Suspension: Full suspension with Active-Trac System

Drive Wheels: 36 cm, pneumatic (solid tyres are optional)

Rear Casters: 20 cm, pneumatic, rear articulating

Anti-Tip: 15 cm, solid, front mounted

Maximum Speed: 6 km/hr

Brakes: “Intelligent Braking,” electronic regenerative, disc park brake

Ground Clearance: 9 cm

Turning Radius: 50 cm

Overall Size:
Length: 100 cm
Width: 65 cm

Seating Options:

Mid-back Seat                      Power Elevating Option
High-back with headrest           Recaro Seat (SE)
Reclining Seat
Versa Seat

Drive Train: Two motor,  mid wheel

Batteries: Two 12-volt, Group 24 batteries (NF-22 batteries for the power seat option)

Range: Up to 40 km

Battery Charger:
Onboard
Off-board (optional)

Electronics: 70-amp Remote Plus Controller

Weight Capacity: 136 kg/21.6 stone

Jazzy Weights:
Base: 37 kg
Seat: 13 kg
Batteries: 20 kg each

Warranty:
Lifetime limited warranty on frame
Two-year warranty on electronics
Eighteen-month warranty on drive motors 
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Battery Specifications

Type: Deep-cycle sealed lead-acid

Size: Group 24

Voltage: 12 volts each

Amperage: 70 - 80 amp hours

Battery Specifications (power seat option only)

Type: Deep-cycle sealed lead-acid

Size: NF-22 (power seat option only)

Voltage: 12 volts each

Amperage: 45 - 55 amp hours
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