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Figure 1. Montée/Descente maximale
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Figure 2. Approche correcte/incorrecte
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Figure 3. Le Vibe

������	������

���
����������

���		�

������������

�����

����������



4� """�#$���$%���&�
�% �	&'�()'*$�+��

� � � � � � � � � � �

�����������	
�

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

�����
��
���������	 ����
��
���
����
�������� ���
����
��
�����
��
!����"
���������	
�������������������

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

%���&������	 �'��
��
��
���
(
)��
������
����"��
(
�*����

+������
��,�����	
- .�� �*(
$�/
0�1

�
/
��1�

2����	 3������� ���
�!"�"���4��

�2���
��
�������������
"����"�

5"!�!�����
��
���	 $��
��
���6�
���

��7��
��
&� ��!�	 �$
��
�#�
���
�����������������������

5���8��
��
&� ��!� ��6
��
��/
���
�����������������������

5���������	 9��!���	
$'
��
�����
���
�����������������������

9��!���	
�##
��

��:
���
�����������������������

9�!��	
/���
��
�#�
���

;������
��
���!�	 ���!�
�����"
����������

���!�
(
������
��7������������

�	5-�6�7��!7�

����������

���!�
(
������
1���
�4��������4�

���!�
�������&��
����������

���!�
�<���������
��������������������������������

����!�
�*�����������	 5��,
�������

���������
����

=�������	 5��,
&�������
�#>������
?����
��
�����

������
��
&�������
?����
#�

����������������������������� !���������� ���������������"����������#������$%

%��������	- .�� �*(
#�
������
�'
0�

<1�!��
(
&�������	 3,����
��
:
������

�7��
��
����@���	 �'>���
A?
5����
+�B
����������

6'>���
A?
5����
������
A���

6'>���
57�����
3����

9�����
��
�����	 ��/
0!
��''
�&�

A����
���
�����������	 =���	
��
0!
�$'��
�&�
������"���������������������������������������������������������"����

���!�
�����"	�/�6
0!
�
�6
�&�

=�������	
#���
0!

�����
�&�
�1� ��
�#������&%��
����
�&
�1� ��
�#�������$%�

?������	 9����"��
(
���
��
��
�������

5��,
���
��
���
�����������
"������� ���

5�,
1���
����
��
���
������
�����C�����������

-�����
��
�����
��
���������
��
��
�7��
��
��4���
��
���������



�	&'�()'*$�+�� ����������������������������"""�#$���$%���&�
�% 43

� � � � � � � � � � �

������	��������������

������	�����������	

Figure 4.  Base motorisée du Vibe
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Figure 5. Vue arrière base motorisée  (porte à batteries ouverte)
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Figure 6. Position débrayée (au neutre) Figure 7. Position embrayée (moteurs embrayés)
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Figure 8. Système de montage universel
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Figure 9. Loquet du siège.
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Figure 11. Enlèvement du capot avant

Figure 12. Réglage de la barre trapèze avant

Figure 10.  Réglage de la barre trapèze arrière
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Figure 14. Réglages accoudoirs  et dossier
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Figure 13. Orifices de montage du siège
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Figure 15. Dessous de l’accoudoir
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Figure 16. Repose-pied rétractable
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Figure 17. Repose-pied élévateur
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Figure 18. Module de roulette antibascule
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Figure 19. Siège Cantilever
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SPECIFICATIONS DES BATTERIES

Type: À décharge poussée (AGM ou au gel)

Format: Groupe 34 (recommandé) ou Group 24

Voltage: 12 volts chacune
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Figure 20. Le contrôleur VSI
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Figure 21. Clavier du contrôleur VSI
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DIAGNOSTIQUES ET SOLUTIONS

1 Les batteries doivent être rechargées ou il y a une mauvaise connexion avec les batteries. Vérifiez les
connexions des batteries. Si les connexions sont bonnes, essayez de recharger les batteries.

2 Le moteur gauche est mal branché. Vérifiez la connexion du moteur.

3 Le moteur gauche est court-circuité avec une batterie. Contactez votre spécialiste Quantum Rehab.

4 Le moteur droit est mal branché. Vérifiez la connexion du moteur.

5 Le moteur droit est court-circuité avec une batterie. Contactez votre spécialiste Quantum Rehab.

6 Le circuit principal du fauteuil est coupé par le réceptacle du chargeur. Débranchez le chargeur.

7 Problème avec la manette. Assurez-vous que le mât de la manette est au neutre (centré) en position verticale
avant de mettre le contact.

8 Problème avec le système. Vérifiez tous les branchements.

9 Les freins de stationnement sont mal branchés. Vérifiez les connexions des freins et des moteurs. Vérifiez les
connexions de tout le système.

10 Le système de contrôle a reçu un voltage excessif probablement causé par une mauvaise connexion sur une
batterie. Vérifiez les connexions des batteries.

QUANTITE DE VOYANTS
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Figure 22. Module de commande du Remote Plus
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Figure 23. Clavier du Remote Plus
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VOYANTS  CLIGNOTANTS DIAGNOSTIQUES SOLUTIONS

10 Voltage trop élevé Vérifiez les batteries.

9 Panne solénoïde freins Vérifiez moteur/freins.

8 Panne possible contrôleur Voyez votre spécialiste Quantum Rehab

7 Panne possible manette Voyez votre spécialiste Quantum Rehab

6 Coupe circuit du chargeur activé Débranchez le chargeur/vérifiez la connexion.

5 Panne moteur droit Vérifiez moteur droit.

4 Moteur droit débranché Vérifiez moteur droit.

3 Panne moteur gauche Vérifiez moteur gauche.

2 Moteur gauche débranché Vérifiez moteur gauche.

1 Voltage des batteries faible Vérifiez les batteries/connexions.
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Figure 24. Module de commande Europa
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Figure 25. Clavier du “Europa Master Remote”
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Figure 26. Vue explosée d’une roue
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Figure 27. Fermoirs de la porte du compartiment
à batteries
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Figure 28. Batterie arrière
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Figure 29. Batteries et fils
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Figure 32. Brosses moteur
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Figure 30.  Diagramme de branchement des
batteries

Figure 31. Moteur
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