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WARNING! Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious
injury.

CAUTION! Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate
injury and/or property damage.

NOTE: Indicates important things to remember when using this product.
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NOTE: Please read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this product for the
first time. If there is anything in this manual you do not understand, or if you require additional assistance for
setup, contact your authorized Pride provider.

NOTE: Pride is not liable for damage to property or personal injury arising out of unsafe use of this product.
Pride is also not liable for any property damage or personal injury arising out of the failure of any person and/
or user to following the instructions and recommendations set forth in this manual or any other instructions or
recommendations contained in other Pride related literature issued by Pride or contained on the product itself.

NOTE: We have compiled this manual from the latest specifications and product information available at the
time of publication. We reserve the right to make changes, as they become necessary. Any changes to our
products may cause slight variations between the illustrations and explanations in this manual and the product
you have purchased.
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Antenna
Transmits and receives
radio control signals

Finger Guard

Top View

Charge Point
Socket for approved
power supply
(SRS Part No. PS00201)

I/O Port
Socket for programming
Q-Controls from
Management Software

IR Array
Transmits and receives
IR control signals

Display
LCD screen shows icons related to the
operation of the Q-Controls and other
compatible equipment

Note: Use a dry, lint-free cloth to clean
the screen.

Charge Light
RED: Flashes when
 immediate 
 charge is 
 needed

GREEN:  Slow charging in
 progress

YELLOW:  Fast charging in
 progress

Light Sensor
IMPORTANT - Do not cover.

TX Light
Indicates transmission
mode:

RED: Transmitting
 IR signals

GREEN: Transmitting
 radio
 frequency
 signals

YELLOW:Indicates key
 or switch
 action

Alarm
Switch connected here
activates Q-Controls'
alarm function

Switches 1 & 2
Ports for external
switch operation

Joystick
Standard 9-pin DIN
connector for joystick

Keypad

Status Box

Figure 1. Q-Controls Unit
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Icon(s) Description and Use

Alarm — Activates the 10-second countdown for sounding the 
Q-Controls unit's internal siren

Cancel — Stops the alarm countdown and returns you to 
the main menu screen

Menu — Takes you back to the main menu or to a higher-level 
menu screen related to your current activity

More — Accesses another menu screen with additional icons 
related to your current activity

Socket — Instructs IntelliSocket to turn power on to a device 
(indicated by menu screen heading)

AV — Selects the TV's AV channel

Custom 1-9 — Provides any customized function. Contact your
Quantum Rehab representative for details.

Allows you to select TV Channels with numbers greater than 9

Menu — Opens the video menu

Select — Activates multi-disk selection on Hi-fi, CD, or DVD players

Shuffle — Plays CD disks in a random order
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NOTE: Pride recommends that you charge the unit for 12 hours before use. This ensures the maximum operating
period for the Q-Controls unit.
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NOTE: The unit may be unplugged from the charger at any time, but we strongly recommend that charging is
carried out overnight, or for a full, four-hour period. The unit can be used while it is charging.

CAUTION! Do not charge unless the Low Battery status message has been displayed.  Do not leave the unit on
charge for extended periods of time, as this may shorten the battery life.
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NOTE: For complex devices with many controls, select the MORE>> icon (not shown in figure 2) to display
another main menu screen with additional commands.

Figure 2.  Main Menu Screen
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NOTE: To change the volume quickly without having to go back to the volume icons, hold the “OK” key (or
equivalent) down as long as you want the volume to increase or decrease (depending upon the last icon you
selected).

Figure 3.  TV Menu
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CUSTOMIZATION
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Figure 4.  Alarm Screen

Figure 5.  Setup Menu
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The incremental changes for the contrast settings (DARKER and LIGHTER) are small and you may need to
repeatedly select the icons to change the screen display noticeably.
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NOTE: As your proficiency using the Q-Controls improves, or your condition changes, you may find that the
preset scan speeds no longer cover your range of abilities. In these circumstances, your Pride dealer can
adjust the values of the five scan speeds to provide a more suitable range.

���	��	��
������	�����������
�������
5	��&' 	��	
����������������������	�B����D������������������
�����������	��������������������������	����
������
��	���A�����	����
����	���	������	���	�����
	�������&' 	��	
����������	���������������
������B����D��	
����

9� ��
���������#�%8���	��)����

��
	������	���������������������+�
"� ��
���������##8���	��
@� ��
����	���	�������	

	�����	���	��(



�������������� 


��������������� ���������	

Basic Operation Instructions 13

� !99
� �%(#�
�  #1(% 
� '!%1
�  -:

7� 3�����������-��	���������������

���	��	��
���(�����)�����

9� ��
���������#�%8���	��)����

��
	������	���������������������+�
"� ��
���������8#-�#*���	��
@� ��
����	���	�������	

	�����	���	��(

� !99

� �%(#�
�  #1(% 
� '!%1
�  -:

7� 3�����������-��	���������������

���	��	������%���

�	�

9� ��
���������#�%8���	��)����

��
	������	���������������������+�
"� ��
���������( #���	��������������

�������������
��������������������	0�
@� ��
����	���	��	��	�������	

	�����	���	��(

� .+,* ,��������������������	����	�
� �+,* H�������������������	����	�
� .+ ($ ,��������������������	���������
� �+ ($ H�������������������	���������

7� H������������	������
��������������	����
.� 3�����������-��	���������������

NOTE: This setting disables the alarm.  To reactivate the alarm, re-select the OFF icon so you are able to notify
others in case of an emergency.



14 Basic Operation Instructions

���������	 


��������������� ��������������

��
��
����	���
�	��
������
3������;
�(�		�
�	������
������		�����
�	�����<
���������-���������������-
������	�
�������������������������	��	

�������������������-
���������������������
����������������	�-%�!�	�!$��	�������	������������������9"�	������������
��	���������	���

3�����	�
�	�	���	�=�������������
�	��&>&��	�>�1>1&1�/	�����		�<
>
��-���	������������������	�����
�������	����	��������	���	������������	�����������	�������������������������
�����
��-���	������������	����	����������	�	����������	�������	������
�����,�-�������	��	���������������
�	�������������������	��	��

����
�	���		�������
����
�	������
�������
�=	���
�/�?	�<
5�����<	���������������������	�������������������������	�������	�������	����������������	���������
���	�������
�����5	����	�
���	����������$�������
��������	����������������/���������	������	����������
������
��	����	������������

3��
�����/�������������������(��	��
����
�	������
�������
<
,����	����������
����	��	���	��&' 	��	
���������������	�����������	��������	�����1	��0���
����	���	�
�����
	������	�)��	�+��	������

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

������������
����
	����

����
�	������
�����
	/��	������0���	�����	<
3	������&' 	��	
����������������������	�����	���������������������'�����

����	���������������	��������
�����
&' 	��	
����������	���
��������������������	����������	�����������
���������������	�
���

	��

3��
���
�	�����	��0�
�	���0���	�������<
������� �����
����

�����

���	-� �	��	�������	���� 		�� �	���	��������� ����&' 	��	
����������� ���� �����
���
������������	�������
����	��������	�������	����

3��
���
�	�����	��0�
�	������������<
����	�9#I������)9##������+������	�������������������@@������)@#������+����		��

����(�	@
	���
�	�����������	��/	���<
5������������	������
����������
��������������	���������	��
�&' 	��	
�����	���������������������4��-�%	��
�
��������

��	�-���� ���������

��	�-����	�
������� ���������
�	�� �	� ������0��������������	�	������
� �����/����
���
�����������	����

1�	�/�������
�������
���	��
	������/����������	<
1	����	��	��	

������
������������� �H���	������
����������	�����	�������	�
���	��	�������	�����
�������
<	������������������	��	

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

�������	��&' 	��	
�������



�������������� 


��������������� ���������	

Basic Operation Instructions 15

���
�



www.quantumrehab.com
www.pridemobility.com

INFMANU2123/REVA

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


