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NOTE: Indicates important things to remember when using this
product.

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

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

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

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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Dynamic DX Specialty Controls infrared system (SKYRIS)
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Figure 1. SKYRIS Components and Connections

LCD Display
4-line, 20 character 
backlit LCD which
shows all functions 
and instructions.

HHP/Wizard Port
Allows connection to 
an IBM computer for 
custom programming 
and where standard 
drive programming 
occurs  with the HHP.

DXBUS Socket
For connecting the DX Remote 
with a DXBUS cable to other
DX compatible modules

External Switch Jacks
Three 3.5 mm (1/8") jack 
sockets to allow connection of 
external switches

Battery Charger Port
Standard 3-pin XLR type 
battery charger socket used
with off-board charging
systems.

Infrared Transmitter
DX compatible module that
adds infrared functionality
to the SKYRIS.

Status Light
Lights when IRIS is activated

On/Off Switch
Toggles the entire DX
control system between
the On & Off modes. Mode Switch

Cycles through the 
programmed modes.

Battery Meter
Battery charge level
is indicated by a 
set of six LEDs.

Status Light
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Figure 2. Drive Program Selection
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NOTE: The arrows on the LCD screen indicate the direction command
on your input device. The “up arrow” is the same as a forward
command. The “down arrow” is the same as a reverse command.
The “right arrow” is the same as a right turn command. The “left
arrow” is the same as a left turn command.
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Figure 4. Tilt Submode Selection

Figure 3. Seat Control Selection

SEAT CONTROL MODE
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Figure 5. Recline Submode
Selection

Recline Submode
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Left Leg Rest Submode
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Figure 7. Right Leg Rest Mode
Selection

Figure 6. Left Leg Rest Mode Selection

Right Leg Rest Submode
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