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I. SAFETY INSTRUCTIONS
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WARNING! Failure to follow the prescribed instructions can cause personal injury or component damage or
malfunction and/or void the warranty.

NOTE: Indicates additional information for using this product.
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WARRANTY
 	���	�!"#�������	�����������	�����������$������

������	���
�������	��	���	����	�����	�����
��������������	�
�����������	������%��&�'	��
�������������	��	�������	������	�����������	������������	�(����������������	��$�����	
����������������������
����)	��	&����������������������	����	�����
���	��	�������������	�����������������������
���������������$����'	��
����$	������*	���*
�����������������	�
������	���������	���������������+�������,����
������
����

EXPRESSED AGREEMENT OF INDEMNIFICATION
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II. INTRODUCTION

About Q-Controls Link Modules
+0*	��	
��%��&�'	��
���������
����������������������������������������������������+0*	��	
��������������
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�����	���	��
��	�������	����	
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���1���
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� �	������	
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� ������	���	
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� �	����������	
 $	��������	������
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� �����������	
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Electronics
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WARNING!  This device may emit electromagnetic radiation, which may interfere with the operation of other
equipment within the vicinity. Similarly, other equipment may interfere with the operation of this device. To
minimize these effects, Pride recommends that you keep other electrically powered equipment away from this
device and keep cable lengths as short as possible.

Battery
����%��&�'	��
����	���������5�89�!46.�1�#�:�*�������������&��;$..".4��������	�������	�	���7��	���	���	�����	��
	�����	���������������	�������������	���	�����������	�������
���$������	�������������	����
������������������&�����
��	������

WARNING!  Use caution when handling batteries and wash your hands after doing so. Follow the instructions
on the battery when changing, charging, and disposing of the battery.

Features
 �����4��
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Manual Override

A secondary use of this button is to
program the Link Module for use with
Q-Controls unit.

Press this button to override and
reset the switches.

Output 2 Jack Socket

Jack socket for
connecting to
equipment

Power Socket

Connection socket
for power supply

Power Switch Status LEDs

Output 2 

Grommet for direct
cabling to equipment

Output 1 Jack Socket

Jack socket for connecting
to equipment

Output 1 Port

Grommet for direct cabling
to equipment

Figure 1. Link Module Features (Door-Link shown)

���

�����#������



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

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

������������

III. INSTALLATION
%��&�'	��
���������������

���������&��
���	�������������
����������������	�������	�����

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

NOTE: Position the Link Module in line of sight of the user so that the Power and Function LEDs are visible.

NOTE: If you are installing the Universal-Link, please configure the Link Module BEFORE installing. See VI.
Appendix A.

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

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

������
� ������������������	����������������������	������������������������������������
� �����������
�	�
��������������,	���+��������������������������������������	���������������������������	�	�
����

�����	��	������������	���	����
� +���������	���������
����������������������������,	���+�������������������	�
���	���3�����������������	�

������4�
� ����������������������	���������	������������	��������������������	����	�������������	�
���	��5������������	���

WARNING!  This device is for indoor use only, within the Q-Controls environmental control system.

WARNING!  Use, transport, and store this device within a temperature range of -4 to 158°F (-20 to 70°C) and a
humidity range of 20% to 80% without condensation. Prior to transportation and/or storage, turn off the power
to the device, using the switch located on its side.

Installation by Jack Plugs:
*�������������������
����������������	�������������������	���	
����%�

NOTE: After installing the jack plugs, refer to VII. Appendix B for connecting a Computer-Link to a personal
computer.

Installation by Direct Cabling:
0� 6������������������������������������������,	���+������
%� 7������������������������8����	����������������,	���+�����������	������������������������������������0�����%

���������������������	����	���	��������
2� ���������������������
������
��������	������,	���+�����������
&� *������������������������	�����	�������	�
�����������	������������,	���+�������9���:�����!�����	 �*����

����	
����	����

Output 1

+ve

-ve

Output 2

A

B

Power

0V

… 9 - 18V DC
100mA

Figure 2. Jack Plug Connections
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;� 6���������������������������������
'� *������� ���� ������� ��� ���� ������	�
� ��	��� ��� �����	���� 	�� ����

������	�
���	��5������������	���

Mounting the Link Module:

NOTE: Complete the wiring of your Link Module before
attempting to affix it to its final position.

NOTE: If you need a mounting plate, please contact Q-Controls.

0� ���������������	�
��������
�	��������������������������	��������
����������,	���+��������������	���������������������������������
������	����������	���
��3����� 	�������%�-�.�	�������-2���������4�
9����	
����2�

%� )�	��� ���� ������ ��� ���� ������� ���	�	���� 7����� ������� ��
����� 	�������2�0'�	����3;��4�	���	�����������2�&�	����3%��4������

2� ���������������
��3����	�������4�	������������
&� ���������������3���� 	�������4� 	�����������������������������������

�����������������������	�
������������������2�0'�	����3;��4�
;� 6������������������������������,	���+�����5����������������

����������������������������	�
��������������,	���+������

'� ���	�	������������	�
�������������������������������������������������,	���+����������������	��	�������������
������������������������������	�����������������������������,	���+������	�������������������

IV. PROGRAMMING THE LINK MODULE
����+0*	��	
������������������	�����������������+0*	��	
��'�����������	���������	���������	������%��&�'	�0
�
���� 	

	��������������	�������
��������������	�����������%��&�'	��
��������
�	�����	��������	��	&����������+0
*	��	
���������������	

	�������������������������	����2

0� �������,	���+���������������	�������������	���������	�
����	����������%��<�����	�������
����������������������
	����������������	����������	�����������

%� ����	�
�	������+������<���	�������������	���������	������������	����������,	���+�������������<�����	�	����7��
������,�)��������	����	������	�����
��������������������	�����������������������������7�	��	��	��������������
�������	�������������������
����	�
�

NOTE: If the Power LED is red and flashing, check the power supply and connections, then repeat the above
procedure. If the Power LED is orange, slide the power switch to the off position and repeat the above procedure.
See IX. Appendix D for additional information on LED light displays.

2� 6�����������+������<���	����������
&� <������=$*���������������������������	���������	������	�������������	���	��	��������������7���,	���+������	�

�������
����������������	�������=$*����������������������������	�������������	������	���������������	�����

WARNING!  Unless the Link Module is to be deactivated or serviced, it should be connected to the power supply
and switched on at all times.

�%�
&����������
�'�
���(
��#���

Mounting Holes

Figure 3. The Mounting Plate
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Nurse-Link:
> 7�����	��������������������������������	
��	
������������� ����� ������������� �����3������	�
�������

����=$*����������	���������������	
����4�

> 7�������������������	
��	
������������� 3	������	
����4��������������*������!�����������������������
�������?����$,	�����	��

NOTE: If an alarm is sent to a centralized nurse call system, the alarm can only be cancelled at the centralized
nursing station.

Curtain-Link:

> 7����������������	����	
��	
�������������

> 7�����������������	����	
��	
�������������

Door-Link:

> 7������������������	
��	
������������� ��7���������	����������������	������

Window-Link:

> 7������������	�������	
��	
�������������

> 7�������������	�������	
��	
�������������

Computer-Link:

> 7�����	��������*�������$,	��������	�����	
��	
�������������

> 7������������=$*���������������������	�����������������������	�����������=$*����������	��

NOTE: If the Computer-Link function remains inactive for more than 30 seconds, Q-Controls will automatically
return to normal operation.

V. OPERATING
1
��	��������+0*	��	
��	�����������
��	��������	���	����������	����	�����������������������	�����������������	���	�
�	�	������ ������	��� ����
������ ����%��&�'	��
���� !���� �<��1��������=� �	� ���	����	��	��%>=� 
����� ������� ����
���#
��������	����������	

	��2

Door

Alarm

%�
�&�������

Open

Close

Remote
Switch
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VI. APPENDIX A — Configuring the Universal-Link
�����������
0%��&������������������	���	����	��	��������	����	�?������4�!?������"������������	�)	�����������	�����
����	�
����	�"89)4..�1��������#2
> ��������	
�����@�A�����	���	�
���������
�������	������������%&:�011�!��� 	����3������	����������������

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

> ��������	
����@�A������	�	�
�����	����������������'$0%:�011�!��� 	����3��������������	�����������
����	�
�������	��������� �����4

To set the configuration:
0� 6����������������������������������������,	���+������
%� 7�������������������������,������������������3�����	
����&4���������	
��������������3�����	
����;4�

%��
�&&��#�)
�

Configuration 1
Output 1 provides a
switched output of up 
to 24V, 100mA max.

Configuration 2
Output 1 provides a
switched output of 6-12V,
100mA max.

Protection Diode

Jumper locations

Output 2

Power

Output 1

Figure 4. Universal-Link Internal Locations Figure 5. Jumper Configurations
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VII. APPENDIX B — Connecting the Computer-Link Module to a Computer
0� !��������=$*��������9��	���9�	������ �����������	�������������������������9����	
����'�
%� *�������<������0��������*�������$,	���+��������������������	�������������9��	���9�	������ ���	�
���=$

*��������0�.$	����32�;��4���������
���������9����	
����'�
2� *���	
����������$�������������������������������������������*<+��������������	����	��	�������������	���

Figure 6. Computer Connection
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VIII. APPENDIX C — Direct Cabling Configurations

Figure 7. Curtain-Link Configuration

Figure 8. Nurse-Link Configuration
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Alarm
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Latch
Output 1

Door Latch
Mechanism 8-14V,

100mA max

Power
Open

Output 2

… 9 - 18V DC
100mA

0V

To Door
Opener

24V max,
100mA

+ve -ve 0V B+ve -ve A

+ve -ve A
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Output 1
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Output 2

Power
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Output 2

… 9 - 18V DC
100mA

0V

+ve -ve 0V B

24V max,
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Figure 10. Universal-Link, Computer-Link, Window-Link Configuration

Figure 9. Door-Link Configuration
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IX. APPENDIX D — LED Lights Explanation

�)�
�&&��#�)
#

The Link Module is equipped with three LEDs to indicate the status of its
switches, power supply, and batteries. You can use the Manual Override button
on the base of the Computer-Link to reset the switches.

Indicator light showing the status
of the Link Module's Output 1:

Off - The switch has not been enabled.

Blue - The switch is on. The associated
icon has been selected on the
Q-Controls units. 

1/Latch/Open/Alarm

Manual Override Button

Indicator light showing the status
of the Link Module power supply:

Orange - Switched on and functioning
correctly

Green - Switched on and ready to be
programmed with a Q-Controls unit.

Off - Switched off or the main power
supply has been disrupted and the
battery is now spent.

Flashing red - Switched on but the
main power supply has been disrupted.
Battery backup power is in use.

Power

Indicator light showing the status
of the Link Module's Output 2:

Off - The switch has not been enabled.

Blue - The switch is on. The associated
icon has been selected on the
Q-Controls unit. (When used as an 
alarm device, it must be reset manually.)

2/Door/Close/Call
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