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"##
$%��"�$"�	&�����	�����	�����	������	��������	����	���������!	
�	������	���������
�����	�����	������������	���	�������	������	����	������	�'�	���	����	��������(������	��������
�����	��	����	���	��	�����	����� !

)�"$#$�"�	&�����	�����	���	��������!	��	�����	������	��������	���	�	���	����	������!
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�"��+	$���������	������������	���	�*���	����*��������(������!
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�"��	#���+	�	����	��	����������	���	������	,����������	��	%������	�	���	�������	������-	�����������.
)����	���/	�����	��	������	��������������	��	������	���������!
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)���	��	����'��(����������	������	������	��	��������!
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�����������������	�
����	����

��3�����������
�		��������������	�������
�������	������
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���������������	��
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	�������	��	��
�����������������������������������
�������	�	��


�	��������	������	�������	�(����(�	���������!	)��	�������	��	����(��	��	�������	��	��0����	�	��������
��	���������-	�����	��������	��������	�%1	�	���!

�1$2�3$	&�����	��������	4	�����	����������	��	���������	��	�	�������	��	������/	����	�	56	�'�!


������	�	�������	��	����������	�������	��	������	���	�*�����!

1������	����	��	������!

7��������	�	�	�������/	�������	�����!

)��	�������	�����	�������/	��	�����	�	0�����	��	�������	�����	�	���������-	����������	�*��������(��	��
��	����������	�������	�	�����	������	�	�����������	��������	���*��������(��!

#�������	�	�	�������/	��	�����!
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��	������	�	������!	��	�����	�	�����!	�����������

,�����������	�����	��������+
�	8	)���	��������
,��������	��	����	�����	�	�	��	�
,��������	��	����	����	�	�	��	�

��	���������	��	�����	���2�����������!

9�����	�*���	�	����������	�������	���������-	:��;��2���;��-	��������	���������	�	�����	�������	�����2
�����������!

7�	���������-	�������	�*����������	�	�������-	���-	�(������-	����	��	��0��	�������!	1������	�
���������	�	�	�����	������	��	��������!


�	��������	�����	�������	��	�����	�	�����	���	�������	������	���������!	7�	���������-	���������
������������	�	����������	�����������	�	<	�������	�	��	�����	���������	��	�������	���	����	�	5
�������!	
�	������	���������	���	�������	������	����	������	�'�	���	����	����!

�������	��	������	����	������	�	�	���	����	��������(������!	��	���������	��	�������	���������	��
�����������	,�',,	�	��	������2��������!
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�"��+	7�	��	��������	�	��������-	���������	��	�����������	�����	&�����	��(��	���	���������!
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������$"���	$�	����������	�����	�������/	��	������	�������	�������	��	�������	�	��������	�������
�������	����	������	�'�	���	����	,��������	����������!	)����	�������	���	������������/	���	�������	�'
�	���	����	�������	�������	�����	������	���������	�����	�������/	��	������!

������$"���	��	�����������	����������	�����	,��������!	$�	���������	��	����������	�����	,��������
����������	���	�������	�������	����	������	�'�	���	����	�������!
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��	��������	��������	�	���������	�	0�����	�������	���	�����!	?�	��������	������	�����	���������	��
�������/	��	��������	�����	,��������-	�����	�	���������	���������	���	�������	 �*���������	���
���������!	��	�������	 ��	��������	���	���������	��	 �������	 �������	5-=	���	 �<>	��� 	 ����(��	��
���������	�������	���	���������	�'�	�����	�����-	��	��	���������	���������	��	�����	�������	�'�	���
����	,��������!

������$"���	$�	���������	�����	�����	�����	,��������	��	����������	��	��	����	��	����	��������
���������	��	��������!	?���������	��	����	�*����	�	��������	���	�������	��	�	���������	���������-
�(�	��������	�������	�*���������	�����	�����	�'�	�������	����	������!
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������$"���	��������	��	�������	�������	0����	��	�������	��	������!	��	���������	�	���2���	�
��������������	��	�����	��	��	������	�	������!	1������	��	,��������	���������	��	�����	�����
������!	,��	������	������������	��	����������/	��	�����������	�	������!

������$"���	��	���������	������	��	������	�	�	������� 	������������	����(����	���	��!-	���������
�������	��	���-	�(������-	����	��������-	������	������ !

������$"���	1�$	�������	��	�������	�����	��	�����	������-	�	�����	�����	,��������	�	�	���������/
��	����!	$	����	��������-	��	����(��	��	���������	�������	�'�	���	����	,��������!

�����������	��	�������	��	������	���*�������!	,��	���	�������	������	��������!

�����������	��(�	��	��	,��������	4	�	�����	��	������	������	��@	������	��	0�����	����������	����	������
A-	�	��������	���	��	���������	�����	������-	�	�����	��������(�	�����(�	���������	�	0�����	������!
,��	 ��������	 �������	 �*���������/	 �����	 ,��������	 �	 ����������	 ������	 ����	 ������	 �'�	 ���	 ����
,��������!

��������������	����

���������������������
�������������
��������������������
������������������������%<�*E�
���	��	���
�������������
������
���
�������������������

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

��3�������������
��������
�%<�*E��4�������������%�

Figura 1. Pendenza massima in sicurezza (salita e discesa)

�����������	&��������	��������	��	������	�	�������	��	������	��@	������	��	A6->B	���	�������	��
���������	�	��������	��������	�	���������	��	�����������	�	�������	������	��������!
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������$"���	 $	 ����	��	 �����	 �������-	 �������	 ��	 �������/!	,��	 ������	����������	 ��	 ����������/	 ��
�����������	�	������!	)��	�������	�������	����	������	�	���	����	�������-	��������	������	��	�������
���	���	����	����	����������	�	�����!
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������$"���	��	����������	��	,��������	����������	�	�������/	�������	�����	������	�	������	��	�
���������!	7�	����(���	�������	����	������!

������$"���	��	������	��	��������	�����������	��	�������/	�������	�����	������	�����	��	��	�����
�	�����	�����	,��������!	7�	����(��	��	���������	�������	����	������!	7�	���������-	���(������	�*�����	��
�	���������!

������$"���	��	��������	��	�������/	�������	�����	������	������	��	����������	��	��	������!	
�
,��������	��������	���������	�	�����	������	����	��������-	�������	�������	����	������!
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������$"���	��	���������	��	��	,��������	��������	�	������	�	�	�������	�(�	�������	�	A6	��	��
�������	����	�*�������	��	�	���������!

������$"���	��	���������	��	��	,��������	��������	�	�������	�0����	������-	�����������	�	����� 	�
������	�������!	,��	��������	�������	��	�����������	�����	,��������	�	�������	����	������!
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������$"���	��	����������	��	,��������	��	���	�	������	��	��������	�������!	�	�����	�����	,��������-	��
���������/	��	�����	�����	�����	��������	��������	������	������������!	��������	�	�����	��	������	����������
���	������	���	�	�����!	��������	�(�	�	��	����	�������	�����	����������	������-	��0��	���������	��
�������	�������!

���
�
����
��� ��
��������������
�		���������������������	������������������
������
������
���5	�
��������������
����������

������$"���	�"�	����������	1�$	��	,��������	��	�����	�	�����	������!	7�	����(��	��	�������	�������	�	��*
������	�	����	�����-	�	�(C	��	���������	��	,��������!
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Figure 2. Avvicinamento allo scalino (Corretto ed errato)
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�����������	9�����	�*���	��	��������	�(�	�������	�����	���������������-	�������	��	,��������
����������!	,��	������	��	����������/	��	��������	�����������	�������	�����	����	��������������(�!	
�
������	���������	��	0�����	�������	���	���������	������	��������!

�����������	
�	,��������	����������	���	������	����	��	����������	���������������	�	��	�����2
���0����!	D	��������	������	�(�	��	,��������	���	�������	�����	����������	��	�������	��	�������	�	��	�����
�����������	���������!
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Figura 3. Trasferimenti

������$"���	)����	��	���������	�	������	�	�������-	�����������	0����	��@	���������	���*�������	���
������	�����	,��������-	���	�������	�(�	0����*������	��	�������	�	�����	��	��	������	��	����-	�	��������
��������	�������!

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

�����������	�������	��	�����	�����	��	�������	����	���	�����������!	,��	���	���������	��	���������	�
�������	������	��������!
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������$"���	7�	��	�������/	��	��	������	��	������������	���	����������	��	,��������	�	���������-
����������	�(�	����	���	������������	����������!	$	����	��	������	�����	,��������-	��	����(���	�����
�������	����	������!

�����������	
�	������	��	������������	�	4	����������	���	������	�����	����	��	������	��	���������
��	�	�������	�	������!	$�����	��	,��������	�	4	�����	���	������	����������	����	������	�	�	�������!
,(��0��	������	�	�	�������	����	������	������	������������	��	��	������	��	������	���������	���
����������	���	�������	������!

������$"���	�"�	�������	������	�����	,��������	������	��	�������	��	�	�������	�	��������!	,��
��������	�������	�������	����	������	�'�	���	����	����!
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Figura 4. La Vibe
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Specifiche Tecniche

Sospensioni Sospensione completa - Sport Trac

Ruote motrici pneumatiche da 36 cm, montaggio centrale (ruote solide da 36 cm sono opzionali)

Rotelle pressofuse pneumatiche da 23 cm, articolazione frontale (solide da 23 cm sono opzionali)

Antiribaltamento solide da 10 cm, montaggio posteriore

Fino a 9,2 km/h

Freni “Frenata intelligente” elettronica rigenerativa, freno di stazionamento a disco

Altezza dal suolo 9,5 cm

Raggio di sterzata 58 cm senza poggia-piedi

Ingombro totale Lunghezza: 90 cm senza poggia-piedi
Larghezza: 63,5 cm

Sedile Euro-Seat con reclinazione manuale (standard)
Euro-Seat con reclinazione elettronica (opzionale)
Euro-Seat con basculamento elettronico (opzionale)
Sedile elevabile elettronico (opzionale)

Trazione Due motori, trazione posteriore

Batterie Due batterie gruppo 24 12 volt (Gruppo 34 con opzione sedile a sbalzo)

Autonomia* Fino a 40 km

Caricabatterie Esterno, in dotazione

Elettronica Centralina 50-amp PG Drives VSI (in dotazione)
Centralina 70-amp PG Drives Remote Plus Controller (Opzionale)

Capacità di carico massima 136 kg

Peso singoli componenti Base: 41 kg (con ruote motrici pneumatiche; batterie non comprese)
Euro Seat: 22,5 kg
Batterie: 24 kg cad (Gruppo 24); 19,5 kg cad (Gruppo 34; consigliato)

Garanzia Garanzia limitata 5 anni su telaio
Garanzia limitata 2 anni su trazione
Un anno di garanzia sull’elettronica

Classe di utilizzo

Pendenza max di sicurezza (discesa)

Pendenza max di sicurezza (salita) 10,5%

Max Dislivello Superabile 10 cm

10,5%

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

B

Velocità massima
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Figura 5. La base di alimentazione della Vibe
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Figura 6. La base di alimentazione della Vibe (Vista posteriore - sportello batterie giù)
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Figura 7. Modalità sblocco ruote manuale
(trazione disinserita)

Figura 8. Modalità normale (trazione inserita)
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Figura 9. La Vibe con il meccanismo di salita scalino
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Figura 12. Regolazione della posizione del
cuscinetto del bracciolo

Figura 13. Regolazione della larghezza del
bracciolo
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Figura 14. Regolazione dell’altezza del bracciolo
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Figura 16. Poggiagambe pieghevoli robusti
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Figura 18. Gruppo rotelle antiribaltamento
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Figura 19. Sedile a sbalzo
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Figura 20. Centralina VSI
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Figura 21. Tastierino VSI

��������������������������

����������
���$�
�%�������

&������������
�����
�������
�

�������
��
��������
���$�
�%�
���������
�����

����������������
����

&����������
�����
�������
�

&������������
�����
�������
�

����������
����
���$�
�%����������
�����

�������

&'(�)**)('++,-)./('�0*1-02)3-�4/�)3+/2-�506'33-

&����������
�����
�������
�

���������
������������������

� ���
��

�������	������

���	�	����������6���	��	�������	���
�C�0�	�D����
������������&%�����	��		����������������

�����	���������������	�
������������
����	��
����4���6��		��������������
��
�		������

�
���������

���	�	����

�������	���
�		����
� -��� ������� ������ �� ����� �������� ,�		����� �����F

��	��
����4�����������	���
�		��������	�	�������		��
� -�����������������������������������
��������	����

�

��		���������������
�F���	��
����4�����������	���
�		������
�	�	�������		��

� %���� ���� ������ �������� �� �������������� ������
����������
��������	����

����		�����������������������
�F
��	��
����4�����������	���
�		��������	�	�������		��

� -���������������������������������������������
���������������
��������	����

����	��
����4�������

�������	�
�
�		����

� .������������������������������������������ �

C�0�	�D��������	�����������������������	��
���

���������
��

����	��
����4����������������������������������	�
������������������	�	������������
����	��
����������	�����

��	�������
� C�0�	�D� ����������������	��
������������
��������	��
����	��
����

������$"���	��	����������	��	�(����	��	��������'���������	���	�������	��	,��������-	��	�	�
���������	��	��������!	,��	����������	��	������	�������	�����	,��������!

������$"���	7�����	�����	,��������	�	��������	����������-	��������	������	�*�����������	���	�������
��������	����������	�����	,��������!

�"��+	7�	��	����	�������	�	������	������-	���������	��	����������	�����������	)����!

�"��+	&����	��	��������	����	���	����������-	��	�����	����	�����	�������	�	�����������	��������-
���������	���*�����	��	��������	��	��������	�����	����������

'�������
�

	���
��
�������������*������
-���	������	��	����	��

����
����
��	������������������
���������������
������
���������������������������������	�	�
���������	��
����	��
����4�������������������
�	��	����������	����

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

��3������������������
������
��������������
�	��	����������������
��

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

�
3����������������
��	����������1��������
������
����������2��������	��6����������	����

������	���������
��	����������
�����
���������������
��3����������6��	�	�����������	������
������
��������������	�		�����
��������	������	������	�����������
����������������������

�"��+	7�	��������	��	��������	��	�������/	�������	��	������	��@	�����	������	�	�����	��������	�����	����-
������	�(�	�	��	���	��0������	����	����������/	��	��	,��������	����������!



Vibe/Rev A/Maggio03 www.quantumrehab.com  33

�����������	%��	�����	�����	,��������	�����	�����	��	����	0����	��	���������/	4	�������	2	��	�����	�	��
����!	$�	������	��������	���	�������	��	�����������	��	������	���������/	���	�������	������	��������!

� � � �  � � 	 � � � �

������
-���	��	��	���		�������������	�������	�������������������&%�

���������
�
��
���*��
���������������	���

�
�����	������	������

�����
�4���������	��
����������(������		������	����

�����	����	���������

����	��
�����4������
�
�������&<����������	����
�����	������	�������������������������%&����������������������������������	�		�����
��������	���
��	������	��������

����
����
��
��������&��
3�

����
����	��
����4�������		��������	��������������

��3��������������������������&<�

�����������	$�	������	����������	��������	���	��������	���	�������	���	�	�7$-	����������	�
��������!

-�����������
�����
�����	��
����4���6���	�	������������	�����������	����	��������
�����	������	�������
��	������	������

����	��
�������
	����������������	������	��
��	������	������
���	�����8�
������������
�4��������	������������	���
���1��������$<M�3�
%#<M�=2������������		��
�������	����	����1����������2�����������������������������$<M�3�%#<M�=���
�
���	����

�������	�
��	����6�����		�����<�**���������������������
�4�������������+<M�3�%*'M�=�������	��������
�������������������	��6
����		����������3�G�������
��!��	����"���

��3����������������G�����������������
����
��	����������	���
�������������	�
�����������	���
�		������������	�����-������
��	������	����	�����������
���

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

�����������	�������
��

�������
����

�
�4���6������		�	��	��������������������������������������
�������������

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

�������	���	�������������������	�����
������
������������������������%<<���
	���
�������������
�4�����
������
����
�������������������	������
����	�����
�		������

��3�������������G���������
��3�������������������

�������	����

����
������
�4���6������		�	�������������������
�������������

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

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

'�������������
�
�������������
�"�
�������
������������	����
%
��	��	����
��
����		��	����������	�
����	���������������	�����������
�����������
������
��������������������������
��������
�����	��������

������������4������
���������&%������
�����������������	��	������

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



3 4         www.quantumrehab.com     Vibe/Rev A/Maggio03

Figura 22. Telecomando Remote Plus Master
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LUCI LAMPEGGIANTI DIAGNOSI/SOLUZIONE

1 È necessario caricare le batterie oppure la connessione alle batterie presenta problemi. Controllare le
connessioni con le batterie. Se le connessioni sono corrette, provare a caricare la batteria.

2 Il motore sinistro presenta una cattiva connessione. Controllare la connessione del motore sinistro.

3 Il motore sinistro ha un corto circuito ad una connessione della batteria. Contattare il rivenditore autorizzato
Pride.

4 Il motore destro presenta una cattiva connessione. Controllare la connessione del motore destro.

5 Il motore destro ha un corto circuito ad una connessione della batteria. Contattare il rivenditore autorizzato
Pride.

6 La Carrozzina è inibita dal caricabatterie. Scollegare il caricabatterie.

7 È indicato un errore del joystick. Verificare che il joystick sia in posizione neutrale (centrale) prima di
accendere la centralina.

8 È indicato un errore della centralina. Verificare che tutte le connessioni siano salde.

9 I freni di parcheggio hanno una cattiva connessione. Verificare le connessioni dei freni di parcheggio e del
motore. Verificare che le connessioni del sistema della centralina siano salde.

10 È stata applicata una tensione eccessiva al sistema della centralina. Ciò è solitamente causato da una
scarsa connessione con la batteria. Controllare le connessioni con la batteria.
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Figura 23. Tastierino Remote Plus
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Codice di Errore Natura del Problema Soluzione del Problema

10 Sovraccarico batterie Controllare le batterie.

9 Guasto al freno al solenoide Controllare il cablaggio motore/freni.

8 Possible guasto alla centralina Contattare il rivenditore autorizzato Pride.

7 Possibile guasto al joystick Contattare il rivenditore autorizzato Pride.

6 Inibitore di carica attivo Scollegare caricabatterie. Controllare connettori.

5 Guasto al circuito elettrico del motore destro Controllare il cablaggio del motore destro.

4 Motore destro scollegato Controllare il cablaggio del motore destro.

3 Guasto al circuito elettrico del motore sinistro Controllare il cablaggio del motore sinistro.
2 Motore sinistro scollegato Controllare il cablaggio del motore sinistro.

1 Basso voltaggio batterie Controllare il cablaggio batterie/batteria.
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Figura 24. Sostituzione della ruota
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Figura 26. Batteria e gruppo
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Figura 28. Spazzole motore
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Figura 27. Tappi spazzole motore
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Figura 29. Installazione e regolazione della cintura di posizionamento
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