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Figure 1. Maximum Safe Slope (Ascending and Descending)
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Figure 2. Correct Kerb Approach Figure 3. Incorrect Kerb Approach
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Figure 4. Ideal Transfer Position
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Figure 5. The Quantum Dynamo ATS
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Figure 6. Power Base Rear View - Electronics Tray
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Figure 7. Power Base Top View
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Figure 8.  Manual Freewheel Lever (left side)
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Figure 9. ATS System
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Figure 10. Manual Park Brake Engaged Figure 11.  Manual Park Brake Disengaged
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Figure 12. Quantum Dynamo ATS Component Assemblies
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Figure 14. Removing the Swing-away Leg Rest

Figure 13. Removing the Versa Seat
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Figure 15. Removing Battery Boxes
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Figure 18. Frame Assemblies
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������ Figure 19. Connecting Front Frame Assembly

Figure 17. Removing Front FrameFigure 16. Removing Battery Well Frame
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Figure 20. Fitting the Frames

Figure 21. Connect Battery Well Frame
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Figure 22. Anti-Tip Wheel Adjustment
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Figure 23. Multi-axis Foot Plate
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Figure 24. Remote Plus Controller
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Figure 25. Remote Plus Keypad
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Figure 26. Quantum Dynamo ATS Wheel Assembly
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