
ACN# 088 609 661

��������	����	
���������

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso -ang. Via del Lavoro

Loc. Prato della Corte
00065 - Fiano Romano (RM)



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

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

������������	�����	����
����	���

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

ATTENZIONE! Situazione potenzialmente pericolosa, con il rischio di
provocare morte o gravi infortuni alle persone.

ATTENZIONE! Situazione potenzialmente pericolosa, con il rischio di
provocare infortuni di moderata entità alle persone e danni alle cose.

NOTA: Indicazioni importanti ai fini dell’utilizzo del prodotto.

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

ATTENZIONE! Si prega di leggere e osservare tutte le istruzioni di cui
al presente manuale prima di cominciare ad utilizzare il Prodotto. In
caso di mancata comprensione di qualunque informazione fornita nel
presente manuale, o si necessiti ulteriore assistenza per la
preparazione all’utilizzo del Prodotto, si prega di contattare il
Rivenditore Autorizzato Pride.

ATTENZIONE!  Il sistema di seduta SynergyTilt non è indicato per
l’uso come sedile nei veicoli.  I passeggeri di un veicolo dovrebbero
assicurarsi ai sedili tramite apposite cinture di sicurezza conformi
alle specifiche rilasciate dal produttore del veicolo.

Pride non può essere ritenuta responsabile di infortuni o danni
provocati dall’utilizzo incauto del prodotto, ovvero causati dalla
mancata osservanza di avvertenze, cautele e istruzioni espresse nel
presente manuale, in altre comunicazioni rilasciate da Pride e/o
stampigliate sul prodotto stesso.

Questo manuale Pride è redatto sulla base delle ultime specifiche ed
informazioni di prodotto disponibili al momento della pubblicazione.
Pride si riserva il diritto di apportare modifiche qualora si rendessero
necessarie. Qualsivoglia modifica apportata ai prodotti Pride potrebbe
generare lievi differenze tra le illustrazioni e le spiegazioni di cui al
presente manuale e il prodotto acquistato dall’Utente.
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IL SISTEMA DI SEDUTA SYNERGY – CONTROLLI
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ATTENZIONE! NON utilizzare le fascette  riutilizzabili nel caso in cui il
cuscino del sedile sia realizzato in materiale antiscivolo.  L’utilizzo di
fascette riutilizzabili per il fissaggio di un cuscino antiscivolo potrebbe
danneggiarlo.
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Figura 1. Braccioli del sistema Synergy
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA
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ATTENZIONE! Il Rivenditore Autorizzato Pride ha personalizzato il
sistema di seduta Synergy in base alle esigenze specifiche dell’Utente.
Non alterare le configurazioni effettuate senza previa consultazione
del Rivenditore Autorizzato Pride.

ATTENZIONE! In caso di allentamenti delle giunture o del sistema di
montaggio, riferire immediatamente la circostanza al Rivenditore
Autorizzato Pride. Fissaggi non saldi possono provocare gravi infortuni
alle persone, oltreché danni al sistema di seduta Synergy e/o alla
Carrozzina elettronica.

ATTENZIONE!  La portata massima del sistema di seduta Synergy è
di 73 kg.  Il superamento dei limiti di peso indicati può causare infortuni
alle persone o danni al sistema di seduta.

NOTA: Si prega di consultare il Rivenditore Autorizzato Pride e/o lo
specialista in riabilitazione in caso di mancata o incompleta
comprensione delle istruzioni di cui al presente manuale.
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RIMOZIONE/INSTALLAZIONE DEL SEDILE
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ATTENZIONE! Per effettuare la rimozione e l’installazione del sedile
Synergy sono necessarie almeno due persone.

����������	�
���	�
��������	�
���������������
0� &�	����	�����	��	���������6���	����������	��������������	���&	�������	�����7�
7� &�������	����	��&'����'��	���������������!������	��������
�������
����

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

�����

�������	�
���	�
����������
���������������
0� &�������	����	��&'����'������	�	���������	�����������������
�������	�

����	������������	����������	-��������	�����������������������������������!�
����	��������
�������
��������������	�������	�����

7� *���������	����	��	���������	�(��������	�����	���	�����	��������	����������	
�������������	���&	�������	�����7�

8� &�������	����	��	�����	���	����������	���������������	�	����	����	�	����	���
���	���
������������������	����	
�������	�����	��	���������6���!�����	�������	����	�
������������	�������

9� &���	����	������������	�	�����	��������	��	���������������������������	������
���������	$������	���������(��������������������
	�%�������	��������
���	
�
	��	���	������	��	������������	�������	���
��+����	���7:;�

Figura 2. Installazione/Rimozione del sedile
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BRACCIOLI – LE OPZIONI DISPONIBILI
������	�	��	��������(��������	����	��	�	��	������	�	�����	���
���	��������&'����'<
������		����
��	�		��	��	���= 	��������>����
��	�		���������	�������	���1	��������2�
������		�������	���	���������������		�1	��������2��&	�������	�����0�

������	����������	�	������������������	��	�!����	����	��	�	��	������	�	�����������	��	
�	���
��	�%��	����	�		�

BRACCIOLI SOLLEVABILI
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Regolazione dell’inclinazione
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Figura 3. Regolazione inclinazione braccioli sollevabili

Regolazione dell’altezza
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BRACCIOLI REMOVIBILI TIPO “RINFORZATO”
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Rimozione/Installazione dei braccioli
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Figura 4. Regolazione altezza braccioli sollevabili
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Figura 5. Rimozione del bracciolo

Regolazione estensione
braccioli
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Figura 7. Regolazione altezza
braccioli removibili tipo “Rinforzato”

Regolazione altezza braccioli
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Figura 8. Regolazione parte superiore braccioli removibili a regolazione rapida

BRACCIOLI REMOVIBILI A REGOLAZIONE RAPIDA IN ALTEZZA
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NOTA: I braccioli removibili a regolazione rapida, sia nella versione
adulto che in quella bambino, utilizzano lo stesso meccanismo di blocco
di quelli di tipo rinforzato. Dunque, le procedure di rimozione e
regolazione sono le stesse. Si vedano figure 5 e 6.

Regolazione altezza braccioli (versione adulto)
�������	�����?����������������	�����������������
����	<�������	�������������
����������	�	���	�������	��1�����	���2���������	����������������	����	��������
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������	�������������������������+����	����	����0A��
�1���7B���98��
��	���2�
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Figura 9. Regolazione altezza minima braccioli removibili a regolazione rapida
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Regolazione altezza bracciolo (versione bambino)
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Leva di
sblocco

Figura 10. Regolazione altezza bracciolo removibile a regolazione rapida
(versione bambino)
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BRACCIOLI SOLLEVABILI A DOPPIO PIANTONE
(REGOLABILI IN ALTEZZA)
���������������	�����������	������	�	�������		�������	���	�������+����	��	����0:
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�����������	���������	�	��	��	����7�A��
�1���7A���8A�
��	���2��
	������
��������
	�%������	��������	���	�����	������������	�	�������	�����	�������	����
�����	�����������������	�	���������������������	������	�	����������������������
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Rimozione/Installazione dei braccioli a doppio piantone
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8� &�	�������������������	�������������������	�����������	�������	�
����

�	������������	�����������-�	�������������	���+������	���
�������������

Figura 11. Smontaggio e montaggio bracciolo sollevabile a doppio piantone
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Figura 12.  Regolazione altezza bracciolo sollevabile a doppio piantone

Regolazione altezza bracciolo a doppio piantone
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SCHIENALE RECLINABILE MANUALMENTE (OPZIONALE)
&��	��	���
���	��������&'����'���(�	������������������	������!	��������	���	�
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	�	
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���	�0B:;��&	�������	�����08�

ATTENZIONE! A schienale inclinato di 110° o inclinazioni superiori,
entra in azione un interruttore di sicurezza che interrompe
l’alimentazione del motore elettronico della Carrozzina.  Riportando
lo schienale ad una inclinazione minore di 110°, si ristabilisce il flusso
di corrente ai motori.

Figura 13. Schienale reclinabile (inclinazione minima e massima)

Figura14. Regolazione dell’inclinazione

*�	���
�����������!	��������	���	��
����
����<
0� *���������	�
�����	��	����	�	���	
�������!	�����
7� 6	������	
������
����������������	�����������
�����	�
���	�	��	���	����

���	���
��������!	�������	��	���	�������	��������&	�������	�����09�
8�  	���	���� �� �����	���� ���� ���� �	� ������-� �� ��!	����� �	� �����

���	��	���	�������	�������



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

Istruzioni di base 19

CURA E MANUTENZIONE
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ATTENZIONE! Non esporre il sistema di seduta Synergy ad umidità di
qualunque genere (pioggia, neve, brina, risciacqui). L’umidità può
danneggiare il sistema ed inficiarne il normale funzionamento. Nel
caso in cui il sistema di seduta Synergy dovesse essere esposto ad
umidità, non riprendere il normale utilizzo fino al completo
asciugamento.

GARANZIA

Limitata 3 (tre) anni
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NOTA: in caso di smarrimento del Certificato di Garanzia o del presente
manuale, si prega di notificare la circostanza a  Pride, che sarà lieta di
inviare tempestivamente i duplicati richiesti.

Il mio Rivenditore Autorizzato Pride:
.�
�<
���	�	���<
6������<

Prodotto Pride acquistato:
.�
�����	����	�<
����������(�	���<



Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA  18643
USA

Pride Mobility Products Company
380 Vansickle Road Unit 350
St. Catharines, Ontario  L2R 6P7
Canada

Pride Mobility Products Ltd.
Unit 106, Heyford Park Camp Road
Upper Heyford, Oxfordshire OX25 5HA

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.
21 Healey Road
Dandenong, 3175
Victoria, Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso - ang. via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.
Tijnmuiden 28
1046 AL Amsterdam
The Netherlands

www.quantumrehab.com
www.pridemobility.com

INFMANU2446/REV A


