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Figura 2. Declino MassimoFigura 1.  Inclinazione Massima
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Figura 3.  Il Jazzy 1103
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Figura 4.  Jazzy 1103  Base Motrice  (Senza Panello)
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Figura 5. Corpo Connettori Elettrici
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Figura 6.  Presa Del Connetore Del Cominatore Pilot
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NOTA: É importante ricordare che quando il Jazzy si trova nell’impostazione ruota libera, i freni sono
sconnessi.
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Figura 7.  Ingranaggi Innescati
Figura 8. Ingranaggi Disinnescati
(Impostazione Ruota Libera)
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Una  volta ottenuta una certa maestranza con il funzionamento del Jazzy 1103, potrá risultare utile regolare
alcune configurazioni per aumentare il comfort di guida. Se la configurazione del Jazzy 1103 é stata fatta
dal rivenditore Pride, si prega di consultare un personale medico prima di cambiare le posizioni del sedile
o addurre qualsiasi altro cambiamento. Alcune  impostazioni possono peggiorare le prestazioni e la sicurezza
del Jazzy dovute allo spostamento del baricentro.
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Per regolare l’ampiezza del poggiabraccio:
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Figura 9.  Regolazione Altezza Sedile
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Figura 10.  Regolazione Ampiezza Poggiabraccio
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Per regolare l’inclinazione del poggibraccio:
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Per estendere il Joystick:
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Per cambiare la posizione:
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Figura 12. Estenzione Joystick

Figura 11.  Angolazione Del Poggiabraccio
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Per regolare l’inclinazione dei poggiapiedi:
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Per sollevare o abbassare i poggiapiedi:
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Per regolare la profonditá dei poggiapiedi:
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Figura 14.  Regolazione Poggiapiedi Figura 15.  Regolazione Altezza e
Profonditá del Poggiapiedi
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Figura 16.  Regolazione Altezza Rotelle Ani-ribaltimento
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Per rimuovere il sedile:
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Per rimuovere il pannello:
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Per ottenere la massima efficienza dal rodaggio delle batterie nuove del Jazzy 1103:
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Tipo di Batteria

Tipo: A cicli sigillate o a celle gelatinose

Misura: U-1

Voltaggio: 12 V ciascuna

Amperaggio: 30–35 ampere per ora
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Figura 18. Centralina VSI
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Figura 18a. Tastierino VSI
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10 Sovraccarico batterie Controllare il cablaggio batterie/batteria.

9 Guasto al freno al solenoide Controllare il cablaggio motore/freni.

8 Possible guasto centralina Rivolgersi al Rivenditore Autorizzato Pride.

7 Possible guasto al joystick Rivolgersi al Rivenditore Autorizzato Pride.

6 Inibitore di carica attivo Scollegare il caricabatterie. Controllare le
connessioni.

5 Problema cablaggio motore destro Controllare il cablaggio del motore destro.

4 Motore destro scollegato Controllare il cablaggio del motore destro.

3 Problema cablaggio motore sinistro Controllare il cablaggio del motore sinistro.

2 Motore sinistro scollegato Controllare il cablaggio del motore sinistro.

1 Basso voltaggio batterie Controllare il cablaggio batterie/batteria.
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Figura 19. Controllo della
ppressione deglI pneumatici
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Figura 20.  Ruota Motrice
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Figura 21.  Connessioni della Batteria
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Figura 22.  Connetore rapido Figura 23.  Rimozione delle batterie dal Jazzy 1103

Figura 24.  Batterie rimosse dal Jazzy 1103 Figura 25.  Collegamento dei cavetti ai terminali delle
batterie
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Figura 27.  Spazzole del Motore
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Figura 26.  Motore
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Figura 29.  Porta Contenitore
D’ossigeno

Figura 28.  Cintura Addomnale
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Figura 32.  Cestino
Posteriore

Figura 31.  Porta
Giannetta

Figura 30.  Porta Bastone Da
Passeggio e Stampella
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