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WARNING! Indicates a potentially hazardous situation which, if not
avoided, could result in serious injury or equipment damage.

CAUTION! Indicates a potentially hazardous situation which, if not
avoided, could result in equipment damage.

NOTE: Indicates important things to remember when using this
product.
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NOTE: Please read and follow all instructions in this manual before
attempting to operate your power chair for the first time. If there is
anything in this manual you do not understand, or if you require
additional assistance for setup, contact your authorized Pride
provider.

NOTE: Pride is not liable for damage to property or personal injury
arising out of unsafe use of this product.  Pride is also not liable for
any property damage or personal injury arising out of the failure of
any person and/or user to follow the instructions and
recommendations set forth in this manual or any other instructions
or recommendations contained in other Pride related literature issued
by Pride or contained on the product itself.

NOTE: We have compiled this manual from the latest specifications
and product information available at the time of publication. We
reserve the right to make changes, as they become necessary. Any
changes to our products may cause slight variations between the
illustrations and explanations in this manual and the product you
have purchased.
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ARMRESTS
Available in four basic styles:

Heavy Duty Drop-in
(available in adult or pediatric sizes)

Cane Mount Flip-up Quick Height Adjustable Drop-in
(available in adult or pediatric sizes)

Two Post Flip-up
(standard)

Figure 1. The Specialty Seat Kit
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INSTALLING AND REMOVING THE SPECIALTY SEAT KIT
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ADJUSTING THE SPECIALTY SEAT KIT
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WARNING! Your authorized Pride provider configured your Specialty
Seat Kit to suit your specific requirements. Do not change the original
configuration without first contacting your authorized Pride
provider.There are four types of armrest styles available for the
Specialty Seat Kit: Two Post Flip-up, Cane Mount Flip-up, Heavy Duty
Drop-in, and Quick Height Adjustable Drop-in.  See figure 1.
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Figure 2.  Two Post Flip-up Armrest Adjustment
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Figure 3.  Heavy Duty Removable Armrest Height Adjustment
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Armrest
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Figure 4.  Heavy Duty Removable Armrest Position Adjustment
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NOTE: Both the adult and pediatric Quick Height Adjustable Drop-in
armrests use the same armrest lock as the Heavy Duty Drop-in
armrests. The procedures for removal and position adjustment are
the same. See figures 5 and 6.
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Figure 5. Quick Height Adjustable
Drop-in Armrest Top Height
Adjustment
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Figure 6.  Quick Height Adjustable Drop-in Armrest Bottom Height
Adjustment

Clothing Guard

Detent Bar

Armest Lock

1/2-in. Flat Head Screws

5/16-in. Flat Head Screws

Armrest Lock Lever

3/8-in. Pan Head
Screws

3/8-in. Pan Head Screws
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Armrest
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Figure 7. Pediatric Quick Height Adjustable Drop-in Armrest  Height
Adjustment
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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 della Tecnica, 14
Prato della Corte
00065 Fiano Romano
Roma - Italia

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

www.quantumrehab.com
www.pridemobility.com
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