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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 your Pilot
Controller.
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Figure 1. Pediatric Manual Tilt Components and Features
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Figure 2. Tilt Angle
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Figure 3. Flip-up Armrest Angle Adjustment (right side shown)
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Figure 4. Flip-up Armrest Height Adjustment
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Figure 5. Pediatric Drop-in Armrest
Height Adjustment
(right side shown)

Figure 6. Pediatric Drop-in Armrest
Removal/Assembly
(right side shown)
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Exeter, PA

Customer Care Department:
1-800-424-8205

Visit the Rehab Zone at:
www.quantumrehab.com


