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Includes 1470, 1420, and 1400
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Figure 1. Maximum Safe Angle (Ascending and Descending)
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Figure 1a. Curb Approach (Correct and Incorrect)
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Figure 2. The Quantum Jazzy 1470 (1420 and 1400 are similar.)
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Figure 3. The Quantum Jazzy 1470 Power Base (Shroud Removed. 1420 and 1400 are similar.)
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Figure 4. The Quantum Jazzy 1470 Electronics Tray (1420 and 1400 are identical.)
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Figure 6. Freewheel Mode (Drive Disengaged) Figure 6a. Drive Mode (Drive Engaged)
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Figure 5. Freewheel Mode (Drive Disengaged) Figure 5a. Drive Mode (Drive Engaged)
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Figure 9. Seatback and Armrest
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Figure 10. Footrest Height
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Figure 11. Footrest Angle
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Figure 12. Underside of Armrest
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Figure 15. Elevating Leg Rests
(Swing-away is similar.)
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Figure 14. Elevating Leg Rests
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Figure 13. Swing-Away Footrests
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Figure 17.  Anti-Tip Wheel Adjustment
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Figure 16. Anti-Tip Bracket
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Figure 18. Power Elevating Seat Actuator
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Figure 19. Toggle Switch
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Figure 21. Remote Plus Keypad
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Figure 22. Europa Master Remote
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Figure 23. Europa Master Remote Keypad
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•—•—•— DX module fault See your authorized Pride provider.

••—••—••— DX accessory fault See your authorized Pride provider.

•••—•••— Left motor (or connection) fault Check left motor wiring.

••••—••••— Right motor (or connection) fault Check right motor wiring.

•••••—•••••— Left park brake fault Check motor/brake wiring.

••••••—••••••— Right park brake fault Check motor/brake wiring.

•••••••—•••••••— Low battery fault Check that the battery wiring is secure.

•••••••—•••••••— Over voltage fault Check that the battery wiring is secure.

•••••••—•••••••— CANL fault See your authorized Pride provider.

•••••••—•••••••— CANA fault See your authorized Pride provider.

•••••••—•••••••— Stall timeout Turn unit on, then off.

•••••••—•••••••— Module mismatch See your authorized Pride provider.
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Figure 24. 1400 Series Battery Wiring Diagram Label
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Figure 26. Motor Brushes
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