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Includes instructions for using the Q-Controls Remote Plus ECU Interface Cable to integrate the
Q-Controls controller with PGDT Remote Plus and Omni Plus power chair controllers
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I. SAFETY INSTRUCTIONS
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WARNING! Failure to follow designated procedures can cause personal injury or component damage or
malfunction.
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Electromagnetic and Radio Frequency Interference (EMI/RFI)
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WARNING! To prevent unintended movement, turn off the power to the electric mobility vehicle before using a
mobile phone, two-way radio, laptop, or any other type of radio transmitter.

WARNING! The electric mobility vehicle itself can disturb the performance of other electrical devices located
nearby, such as alarm systems.
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II.  INTRODUCTION
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9-pin DIN cable
70-in. cable for connection to
joystick socket on Q-Controls
Controller. Retaining screws are
provided to secure the plug to
the Q-Controls Controller.

3.5-in. cable for connection to
Remote Plus or Omni Plus
using PGDT control cable.

7-in. cable for connection to
PGDT Remote Plus power
module.

Activity Indicator
LED is orange when Remote Plus
Cable is powered up, and flashes
green when data is being sent or
received along the 9-pin DIN cable.

Figure 1. Main Features of Q-Controls Remote Plus ECU Interface Cable
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III.  REMOTE PLUS INTEGRATION
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Figure 2. Integration of a Remote Plus Controller on a Power Chair
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IV.  REMOTE PLUS INSTALLATION
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Component Manufacturer/Supplier
Part Number/
Product Code

Q-Controls Controller Q-Controls/Pride CN00101
Remote Plus Module PGDT JSN-env

JSM-L-env
Remote Plus Power Module PGDT PM50

PM80
PM100
BLPM50
BLPM65

Q-Controls Remote Plus ECU Interface Cable Q-Controls/Pride WCL00101
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Figure 3.  Remote Plus System Connections
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Q-Controls ControllerPGDT Remote Plus

PGDT Controller Cable Q-Controls Remote
Plus ECU Interface
Cable
(Part No. WCL00101)

PGDT Remote Plus
Power Module
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V.  REMOTE PLUS OPERATION
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Figure 4. Mode Button Steps
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Action Mode Functions
Remote Plus Joystick Up Drive

Environmental
Control

Drive power chair forward

Scroll Q-Controls cursor vertically up Q-Controls screen

Move cursor up PC screen
Remote Plus Joystick Down Drive

Environmental
Control

Drive power chair backward

Scroll Q-Controls cursor vertically down Q-Controls screen

Move cursor down PC screen
Remote Plus Joystick Left Drive

Environmental
Control

Drive power chair left

Scroll Q-Controls cursor horizontally left across Q-Controls screen

Move cursor to the left on the PC screen
Remote Plus Joystick Right Drive

Environmental
Control

Drive power chair right

Scroll Q-Controls cursor horizontally right across Q-Controls screen

Move cursor to the right on the PC screen
Remote Plus Mode Button All Toggle between power chair drive, speed adjustment, actuators (if

equipped), and Environmental Control (Q-Controls)
Remote Plus Left Indicator Select Drive

Environmental
Control

Indicators on power chair

OK on Q-Controls, used to select icons

Remote Plus Right Indicator Select Drive

Environmental
Control

Indicators on power chair

Exit Mouse Mode on Q-Controls
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Action Mode Functions
Remote Plus Joystick Up Drive

Environmental
Control

Drive power chair forward

Scroll Q-Controls cursor vertically up Q-Controls screen (cursor will 
reappear at bottom of column and scroll again as long as joystick is 
pushed up)

Remote Plus Joystick Down Drive

Environmental
Control

Drive power chair backward

OK on Q-Controls, used to select icons

Remote Plus Joystick Left Drive

Environmental
Control

Drive power chair left

Scroll Q-Controls cursor horizontally left across Q-Controls screen

Remote Plus Joystick Right Drive

Environmental
Control

Drive power chair right

Scroll Q-Controls cursor horizontally right across Q-Controls screen

Remote Plus Mode Button All Toggle between power chair drive, speed adjustment, actuators (if
equipped), and Environmental Control (Q-Controls)

Remote Plus Left Indicator Select Drive Indicators on power chair
Remote Plus Right Indicator Select Drive Indicators on power chair
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Action Mode Functions
Remote Plus Joystick Up Drive

Environmental
Control

Drive power chair forward

Scroll Q-Controls cursor vertically up Q-Controls screen (cursor will 
reappear at bottom of column and scroll again as long as joystick is 
pushed up)

Remote Plus Joystick Down Drive

Environmental
Control

Drive power chair backward

OK on Q-Controls, used to select icons

Remote Plus Joystick Left Drive

Environmental
Control

Drive power chair left

Scroll Q-Controls cursor horizontally left across Q-Controls screen

Remote Plus Joystick Right Drive

Environmental
Control

Drive power chair right

Scroll Q-Controls cursor horizontally right across Q-Controls screen

Remote Plus Mode Button All Toggle between power chair drive, speed adjustment, actuators (if
equipped), and Environmental Control (Q-Controls)
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VI.  OMNI PLUS INTEGRATION

Figure 5. Integration of an Omni Plus Controller with a Power Chair
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VII.  OMNI PLUS INSTALLATION

��������	
�
��������	

	����������	������������������������	���	��������
��#������������
��������������
������	������	���������������H����������	���
�������������������(AB���	��
���@����(
�����������	��������������������

���������
�����	

	��������
��
����������	��	��������������	�����������������	���������	����-�,	��	
���	��	

���@���
(
����1	����� ����������
���	�����������&	��	���	��
�)��	��	
�	���	�����	�������	��-�������.�����/�����
���
�	����	����	��

Component
Manufacturer/

Supplier
Part Number/
Product Code Notes

Q-Controls Controller Q-Controls/Pride CN00101 N/A
Omni Plus Module PGDT D49850

D49968

D49969

Language = English, French, 
German, and Dutch
Language = English, Danish, 
Swedish/Norwegian, and Finnish
Language = English and Italian

Remote Plus Power Module PGDT PM50
PM80
PM100
BLPM50
BLMP65

N/A

Q-Controls Remote Plus ECU Interface Cable Q-Controls/Pride WCL00101 N/A
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Figure 6.  Omni Plus Connection Ports

Communications Connector
Connects Omni Plus Module to the
Remote Plus Power Module using the
Q-Controls Remote Plus Cable.

9 Way D Type Input
Connection for  joystick or
other input device.

Mode Switch Input
1/8-in. jack socket for
mode switch.

Sip-N-Puff Input
3.5-mm connector for a
Sip-and-Puff mouthpiece.

External On/Off
Switch Input
3.5-mm jack socket for
on/off switch.
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Figure 7.  Typical Omni Plus System Connections
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Q-Controls
ControllerPGDT Omni Plus

Mode Switch

JoystickExample input
devices

PGDT Control Cable

Q-Controls
Remote Plus ECU
Interface Cable
Part No. WCL00101

PGDT Remote Plus
Power Module
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VIII.  OMNI PLUS OPERATION
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Action Mode Functions
Chin Joystick Up Drive

ACM 1

Drive power chair forward

Scroll Q-Controls cursor vertically up Q-Controls screen (cursor will 
reappear at bottom of column and scroll again as long as joystick is 
pushed up)

Chin Joystick Down Drive

ACM 1

Drive power chair backward

OK on Q-Controls, used to select icons
Chin Joystick Left Drive

ACM 1

Drive power chair left

Scroll Q-Controls cursor horizontally left across Q-Controls screen
Chin Joystick Right Drive

ACM 1

Drive power chair right

Scroll Q-Controls cursor horizontally right across Q-Controls screen
Omni Plus Mode Button All Toggle between power chair drive, speed adjustment, actuators (if

equipped), and ACM channel 1 (Q-Controls) and 2
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Action Mode Functions
5-way Switch Up Arrow Drive

ACM 1

Drive power chair forward

Scroll Q-Controls cursor vertically up Q-Controls screen (cursor will 
reappear at bottom of column and scroll again as long as up arrow is 
selected)

5-way Switch Down 
Arrow

Drive

ACM 1

Drive power chair backward

OK on Q-Controls, used to select icons
5-way Switch Left Arrow Drive

ACM 1

Drive power chair left

Scroll Q-Controls cursor horizontally left across Q-Controls screen

5-way Switch Right Arrow
Drive

ACM 1

Drive power chair right

Scroll Q-Controls cursor horizontally right across Q-Controls screen
5-way Switch Mode 
Switch

All Toggle between power chair drive, speed adjustment, actuators (if
equipped), and ACM (Q-Controls)
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Action Mode Functions
Hard Suck Drive

ACM 1

Drive power chair forward

Scroll Q-Controls cursor vertically up Q-Controls screen (cursor will 
reappear at bottom of column and scroll again as long as hard sucking 
action is maintained)

Hard Puff Drive

ACM 1

Drive power chair backward

OK on Q-Controls, used to select icons
Soft Suck Drive

ACM 1

Drive power chair left

Scroll Q-Controls cursor horizontally left across Q-Controls screen
Soft Puff Drive

ACM 1

Drive power chair right

Scroll Q-Controls cursor horizontally right across Q-Controls screen
Double Soft Puff or 
Pneumatic Mode Switch

All Toggle between power chair drive, speed adjustment, actuators (if
equipped), and ACM modes (Q-Controls)
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Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA  18643
USA

Pride Mobility Products Company
380 Vansickle Road Unit 350
St. Catharines, Ontario  L2R 6P7
Canada

Pride Mobility Products Ltd.
Unit 106, Heyford Park Camp Road
Upper Heyford, Oxfordshire OX25 5HA

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.
21 Healey Road
Dandenong, 3175
Victoria, Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso - ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 - Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.
Tijnmuiden 28
1046 AL Amsterdam
The Netherlands

www.quantumrehab.com
www.pridemobility.com
www.prideservice.com
www.prideprovider.com
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