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Spezifikationen
Klasse: B
Max. sichere Steigung: 12%
Max. Steigungsfaehigkeit: 12%
Max. Hindernis-
Besteigungsfaehigkeit:

10cm

Aufhaengung: Volle Aufhaengung mit Aktiv-Spur
Hintere Lenkrollenaufhaengung

Antriebsraeder: 36 cm, pneumatisch
(solide Raeder auf Wunsch erhaeltlich )

Hintere Lenkrollen: 20 cm, solide, hinten befestigt
Nicht-kippbar: 15 cm, solide, vorne befestigt
Maximale Geschwindigkeit: 9.6 kph
Bremsen: Elekctronisch regenerativ, “Intelligentes Bremsen,”

Scheibenhandbremse
Bodenfreiheit: 9 cm
Drehradius: 50 cm
Gesamtgroesse: Laenge: 100 cm

Breite: 65 cm
Auswahl von Sitzen: Halbhohe Rueckenlehne (normale Ausstattung)

Hohe Rueckenlehnemit Kopfstuetze

Liegesitz

Versasitz

Versa Schwenkvorrichtung

Elektronische Hoehenverstellung
Triebstrang: Zwei-motorig, Mittelrad
Batterien: Zwei 12-Volt, Batterien Gruppe 24

(NF-22 Batterien bei Wahl der elektronischen
Hoehenverstellung)

Reichweite: Bi s zu 40 km
Batterieladegeraet: Eingebaut

Nicht eingebaut  (auf Wunsch)
Motorkontroller: Dynamische Dolphin Steuerung

“Remote Plus” Steuergeraet
Gewichtkapazitaet: 136 kg
Jazzy Gewichte: Basis: 38 kg

Sitz: 13 kg
Batterien: jede 20 kg

Garantie: Lebenslange beschraenkte Garantie auf das Gehaeuse
Zweijaehrige Garantie auf die elektrische Ausstattung
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Auswahl eines Fahrprogrammes
/�����������,�)�)��)�=�����
���((��)��������)���3����)���.
���)��B=�����
���((C�



�$ ����������
����

� � �  � � � � � � � � � �

Anzeige des Fahrprogrammes (Auch Fernbedienungszustandanzeige)
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Fernbedienungszustands LED
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Rechte und Linke Blinklichtschalter
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Lichtschalter
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Warnblinkschalter
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Ausloese-Wahlschalter mit LED-Anzeige
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Steuerknueppelfunktionen
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Das magnetische Absperrsystem einschalten:
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Fahrgeschwindigkeits-Modus
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Batterien-Spareigenschaft
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Aus dem Leerlauf waehrend des Einschaltens
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Die Dolphinausloesebedienung
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Den Dolphinausloeser bewegen:
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Code Bezeichnung Behebungsaktionen
1 DX Modus Fehler Das Steuergeraet aus- und einschalten.  Sollte dies nicht arbeiten, die

Verbindungen am Steuerknueppel pruefen, den Elektromodus sowie jedes
andere Zubehoermodus das Ihr Jazzy hat.  Sollte dies immer noch nicht
arbeiten, benachtrichtigen Sie Ihren zustaendigen Pride-Haendler.

2 DX Zubehoer Fehler Jazzy ausschalten und alle Verbindungen zum Zubehoer pruefen.  Eine der
Sicherungen koennte einen Kurzschluss haben (z. B. eine Lichtbirne ist nicht in
Ordnung).

3 Motor Fehler links Die Verbindung zwischen dem Elektromodus und dem linken Motor pruefen.
Sie koennten eine schlechte Verbindung oder Kurzschluss haben, oder Motor ist
nicht mehr gut.

4 Motor Fehler rechts Die Verbindung zwischen dem Elektromodus und dem rechten Motor pruefen.
Sie koennten eine schlechte Verbindung oder Kurzschluss haben, oder Motor ist
nicht mehr gut.

5 Fehler Handbremse
links

Die Verbindung zwischen dem Elektromodus und dem linken Motor pruefen.
Sie koennten eine schlechte Verbindung oder Kurzschluss haben.

6 Fehler Handbremse
rechts

Die Verbindung zwischen dem Elektromodus und dem rechten Motor pruefen.
Sie koennten eine schlechte Verbindung oder Kurzschluss haben.

7 Fehler Batterieladung niedrig Die Batterieverbindungen und Pole pruefen.  Pruefen ob der
Stromkreisunterbrecher einen Kurzschluss hat.  Re-set wenn notwendig.

8 Fehler Batterieladung zu hoch Setzen Sie sich mit Ihrem zustaendigen Pride Haendler in Verbindung.
9 CANL Fehler Setzen Sie sich mit Ihrem zustaendigen Pride Haendler in Verbindung.
10 CANH Fehler Setzen Sie sich mit Ihrem zustaendigen Pride Haendler in Verbindung.
11 Fehler - Absterben Das System ab- und dann wieder anschalten.
12 Modus passt nicht zusammen Setzen Sie sich mit Ihrem zustaendigen Pride Haendler in Verbindung.

9���������)�� ���� �:(�������'��������0������)���������)��)��0������.����)�(�����)�3����)�5);
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Geschwindigkeits- und Ausloesereinstellungen
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Aufleuchtende
LEDs

Diagnose Loesung

10 gruen Hohe Batterievolts Batterien pruefen
9 gruen Solenoid Bremsen Fehler Motor/Bremsleitungen pruefen
8 gruen Moegliche Steuergereate Stoerung Pride Haendler benachrichtigen
7 gelb Steuerknueppel Stoerung Pride Haendler benachrichtigen
6 gelb Sperrung aktiv Ladegeraet

ausschalten/Verbindungen pruefen
5 gelb Rechtes Motorkabel Fehler Rechtes Motorkabel pruefen
4 gelb Rechter Motor ausgeschaltet Rechtes Motorkabel pruefen
3 rot Linkes Motorkabel Fehler Linkes Motorkabel pruefen
2 rot Linker Motor ausgeschaltet Linkes Motorkabel pruefen
1 rot Niedrige Batterievolt Batterien/Batterienkabel pruefen
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Batteriespezifikationen
Typ: Laufend aufladbar, versiegelte Bleisaeure oder Gel-Zellen
Groesse: Gruppe 24
Volt: 12 Volt jede
Ampere: 70 oder 80 Amperestunden
Groesse: NF-22 (nur fuer Ausstattung mit elektronischem Sitz)
Volt: 12 Volt jede
Ampere: 45 - 55 Ampere
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