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Figure 1. Maximum Safe Angle (Ascending and Descending)
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Figure 2. Curb Approach (Correct and Incorrect)

���������#������
�����������
,������������"�
���"���&�������"����
���&��
"�����
����
���������
��������"��������������
,������
�����
�"���$�
��
�����
���

���������#������
�����������
,������������"�
������"����&
"6�
��������
�������1
"�&1�����������&��
"����� �����
��"
�������������"�
����������
���"
���������
��������

����	
�������
���
��������

���������3����������������
�������������"�
�������&��"���������
�����
��
�����9�

�
�����
������
��&����$$�"���$�����
$$�"�������������������
�����
����������������
"�
����!&���
�����"
����������
����
$$�"��������
�������������
������"��
���$���
$$�"1�
��
��������"����������+������"
�����

���	��
���
���������
����������������	�������	����������������������	�����������������������2�����������	����������

�����������,����������������"�
������������
��������������"
�
������3���
��"
��
���������������$�
�������������
��)����
�
�������������"�
���

$����
� 7�����	��
�������������	�����������������
��������
� 7����������������������	�����	���������
���������������������������	��5����������������������

��	�����	������������4�������������������������	�



Jazzy 1105/RevH/Feb03 www.pridemobility.com  11


 
 � � � � � � � �

���%�����
)����	������������������������������
���������	������������	��������������	�������������������0�1�
� �
���������	��������������
��	�������������	���������0�1����	�����������������	���������������������

�����������������������������������	���������������������	��������������������	�
� �����������������4�����4������4����������������������������������	�����������������	���������

������

���
,
�&�
L�������������������
�������������=�����	��7����2��	������	�0=721����������	�������������������	
�������		��	��������	��
�������������������������H����������������
�����
�����������	�����	����
0:)1��/��	�:)����������� �

����� ���� �������	� �
� �	� �������	�� ������� �� �� �������:���������	���
�	���
���	���0:)�1����H����=�����	����	���
���	���0H=�1��=��������	
������	�����������>:)�!H=��?

!	��-���%��	��
�������
�
������������������	�������������������������������
	����	�������������������
�!�������	�����������
���	����	��������	��������������	������������������������������	�������	�������
����	����	����
���
	
������	�����
��������������	�
���������
������
�!�������	�����������
������	���������������

�����
.��	��
"����(���
$����	���������������	�����	���������������
���������	���������	������	����������
��	�������������	�����
�������	�������������	��������������

"��������
#��	�
���	���	����	���

��
����������������������������������	����
�����	����2������������	�����	��	�
�����������������
����	��������	�����������		�����������������	�
����������
�

#�����	������������������
�	 �����������������	��������������������	�������	��	�����
��������
�����	�
���4����
�����������	�������	�
��6
� #��	������������

��9���F�����>5������	�?
� :	�����������������������	���	�
���������������9����F��>#���K�����,,'-�?
� #��	����������������������������������	�
�������	���	���������������������������������	�����	�
���
� )�4�������������������������
��������������������
��������������������
� =�������
��������������������������������������M�����������������4���������
����
��������	����������	

����
����������������������������	���������	�
���
� H��������������	���������	������������������	�������� ���������������	�
���	���	���

���������9�$���� ��
��$������1����������������$�
�� $
��&
"6�
�������&��� ������������
"�
�����
��������,��������������"�
���$������������$���
�����������
��$���
���"
����
������

����������,�������������
��������$����������&�
��������������:"������
��"
��
����������"�
����������
���"
���������
��������

����������,�����������
����$�������������������$���������:"������
��"
������������
"�
����������
���"
���������
��������



12 www.pridemobility.com Jazzy 1105/RevH/Feb03


 
 � � � � � � � �

���	�	��	��
#����
3���� ���������� ����� ��������� ��������0�1�� �	�� ������ ����������� ���
����	���� ���� �����	����� 
��
������		���������������	��
����������		�������	������������������������������������
����

�����������$������;����
�������������&��������
$��������
�������������"�
��1��
6�����
������$
���������"������:������������
���������
���������$����$
���$��������������"�
���

��������� ���������������&��������������������$������
��
���
��&�������
�������,���"���
�����������2
%%�����
&���$������
��
���
�����
���,���"�������������
,���������
�,���"��
������&�����������&�������������
���
����,���&������,���"����
�$
"�����

���������#�����������������������"�
������������������
���,����,���"����'�����
�������

��)�������������
�
����
��������

������������
���&����������������"�
���
�������&
��������
��������������"��������
������&�������
�����������	
���������������
�����������������
��������
��)����
�
�����
����������"�
���

��������
 ������
������	���

���������'�������"����������
����������������
�������������"�
�������"�������������
"�����������������
�������$
"���4����1��
�6�������
��5��:"������
��
�,�������
$$�"�����
���$���
�"��
����
$�����$�����������"�
��1�������������
��
""������
���������
��������

���������#�������+���������������"�
������
���������$���������
��
��������4�
��1
����1�����1�����
��5���:"���+������"
���
�
�������������"�
������,�������
������
������"�
����$�����
��&�����+��������������������������
������������������

����	��
���
#���	��
@���������������	�������	����������	��������������������
����������������	����������������������	����
��	���������������	����������������������������	�������	��	������������	�����
���������	��4�������
�����������
�������	���������������	����������������������������������	����!���������	���������	�
�	������������	�	���	�������	��	����������	����
�������
�����������������
����	���

���������#������&���1���
�1������
"��$����&��"����$�����
,�������"6��������$��������$�����&�
��
"����������&�����������6������<�,��������"��
���������
��"�
��������"�������$���
,���

��������������������&������$�����������"�
���� �����
��"
�������������"�
���������1������&��
������������������
���������=���������
����
�
��$����������������������,����

#�����	��
�	������	����
�����	���������		�����������������������������������������������������	��	��	
������	�
=��������	
������	����������������������������������������E��>B���������	��$����	��?

���������'�����"�
���&
��������
�����
,���:������"�$�"
�������
&�����$����
����
&��������$����
�
�"��������1�&�������������������0�$�����&����������"
�
"����"
�����������������
��������



Jazzy 1105/RevH/Feb03 www.pridemobility.com  13


 
 � � � � � � � �

���������9
�����������1�������
��1�
������
����
""���������"���
�����
��
�����
��"��������
�
����
����
$�����
�������

������������
��������"������&
��������$����$���%����
�����,���"�
����
�$��%���&
���������
�����

�$��%���&
�������
�����������������
��������
��)����
�
����������&
������

���%���	��
/�	�������
��%�����

����������$����
���"��
���&�������
�������
���
����
������������$���
���+���������������$�����1
�����$$������������ ������������,������+��"�����������$������
�,�������������"6�"���
"��� ���
����� 
���� ������
��� ���� �����&������ �$� ����������"�
�����,������ $�������"����
�����"� 4*<5
���"����	
���������������
�����������������
��������

�����	(�	��
$����-����	��
!	�	���	���
������������"������������	�������	���	������	�������	����������������#���	������������	�����

��
���� ���������	� ��4	���������������������������	����������������	� ������������� ����
���������
������	��

�������������������������"�
���$����
����
6��������"��&�������,��(���("����������"
���������$
����
,��"���
��������"
�������
�������:��������"
������
��������
�������
�����
�������
&��������
����
�������������"�
������
��
$���
�����

0�����
#�������������������������"������������	�������	���	������	�������	����!����������������#��
	������������	�����
���
����������������	��������	
���	����
���������

���������#����������
�������������"�
������������
��������������$���"���$�
�"����1�
������
�
�����
�������
&�������������
�������������"�
������
��
$���
�����

����%����
�����

���������#������
������������$�������,��
�������"�
���&��
����$���������,
&����
�����'�����
�
������
��)����
�
����������������"�
����
��������



14 www.pridemobility.com Jazzy 1105/RevH/Feb03

L�������������������
�������������=�����	��7����2��	������	�0=721����������	�������������������	
�������		��	��������	��
��������������H����������������
�����
�����������	�����	�����0:)1��/��	
�����	����������������

����������������	��
��	��������	��������������������������
���������������������
!�"�#����$���
�%��&����	��������������!$%�#�


 
 
 � � � � 
 � � � 


�'�( %�5% �6"���1&�$7�!6"�$����$8%�6�9
#���
�����	��=2N���������������������������4	���������:)�!H=�����������	
������	�����	���
������4������:)�!H=�������

��������������������

������������	��
��������������
H���������������������
���������	��		����
�������������	������������������������0�����������4��
���4��1������������	���#F������	����������������0C2)1����	���������������������������	4��������
���������������	�����	�����	���������H����������������
�����
�:)��B�����������������	�����	������
�����	��	��������������������	����	���	��		��0��������
������	1������:)�
�����
�����������������
�����
����������	���	���������������������

�� ������
�����	��	����������������������
�����	����� ����	������������� ����
#����������������������������������	���	���	�������
�
������6
� 9���	�����
���������������
� $�	�������	��
���������������
� �����	��
����������������0�������������	�����������	������	��	�	��	�1
� /����������	��������������������	�����	

2	��

�������������������������	����	������������ ��������������� ����
���� ����� ����� �����	������
=������������������������
���:)�!H=������	�"������������������������4����	���������������9����	��	��
���������
�:)�!H=����	����	��������������	�������������
������K�����

�������������
���������
����������
����������	��
����������������	��������������	�����������	��
�� ������
�����	��
�	
����	�������	���
���	���
������������������������������

�������������	�����	���������	����
���
������������������	�������	���������	�������	���C������������=72��������	����������������������
	���	����
��		��	��������	�������4������������������������������	�
���������	���
����������	���
�������������������������������������	������������������
�����	���	��

!������������������������������	����	�����������	����� ���
�����	���
#���=72����� ���������
� 	 ����� ����� ��������� 
���� ����������	���	��	������������	��
�������������
C�������������	������������	���
�������	���	�������������������������������������	���
���	���

"���������
�����	���������	���������������
:������4���	���������
�������

����	�����������������������������	����	���
���	����#�����������������
�����������������
�>���	��?����	���
���	�������������	�����������������0F!�1��2����������	��������

����������
�����
,����
�������$�������������"��������$�������"�
����



Jazzy 1105/RevH/Feb03 www.pridemobility.com  15

�

��������������������	���	����������������������������������������	�����������������4�����������

�����
���������	�����������������	��	���������������	���������

�����	�������#"���	�$�������������������
#���=72����������	��������������	�
����������	��������������������������������	���������������������������
�������������������	�������������
����	������	���:)�!H=���#����������������������������������������
������	����	����
����������&'�F!���#������������������	�������������
���������	����	������������	
���������
�:)�!H=��

#���=72���������������������������������	�
������������������������������������������������	������������
������������������	�����������	���4	��	��#��������	���	��	
������	��������������������������������
�����������"���	�������������	������������	����	�����������	�����	
������	�������������������	
��������������������������
�:)�!H=���	������������������	������	������=72������������	��������
��	�
�������������������	��������	��������������	
����������������������	��������������������������
�����������������������:)�!H=����	����������	���������	���4������	����������4���#���=72����������
������������������	�
������������������������	��������	�������7��������&��,;;*�

�����������������	�������	� ������
�����	��	���	������������������������������
�
����������������������������
�������	�������	������	����"����	�����	���		��	��������	������	����4���
���������������������������	�����
�������B�����������������������������������������������
��������������
�������������
�������������#����
��������������������	�������������������������������#���K�����,,'-������
����"�������	����	����������
����������&'�F!��

���������������������������	�������������
�����	�����������������������������
C���������������������	��������	���4�6
� 7��	������	��	����������	������������	��������	����	����������������������	����	��0$B1��������	�

������������	���������������������������	�
� B���������
�	���������	�������������������������#F������	���	����	������������������������������

�	������	��������������������������=����"�������
���������	�������������������	����	����������
�&'
F!������������������	����������������
����
��������	���������������������	����	�
����
�����������
�������������

� B����������������	��������������	�!��������	�	����������
�	������������������������4��������
��������������	���
���	���
�����������������������#�������	�����������������������������

�����	����
�����������	����
����������������

�����������������	� ������
�����	����������� ��������
�
��		��	��������	�������4���������������������	�����������������

�������	����������
�����������

�� ������
�����	����������� ���������
�����������������������	��
$������������,�8''�8&*�8&'-���������������	���	��


 
 
 � � � � 
 � � � 




16 www.pridemobility.com Jazzy 1105/RevH/Feb03


 � � � � � � � � � � � � � � � � �

��������

�	
�������	��	����

��������

�	�
����	��

�������������������������

�����������������

��������	�
������������

�	����������������


������������


�		�����

���������������

�*�+�,,&--./
3����K�����,,'-�����������	����������6�����������	������������������9���
�����,��#�������������������

����	������	���������������	������������������������������#�����������������	�����������	����������
�����������������4��������������	�� �����4���	���������3����K���������������������������������	���������
����������������������������������4��������	�!����������������������������������������������������9���E��
>5���	���2���������?�	�������	����

#���������������������������
������K�����,,'-��#�����������������������	���������
����������������������
�����	���������������������������������������	�����	��������	������������������9���
������&��	��(�



Jazzy 1105/RevH/Feb03 www.pridemobility.com  17


 � � � � � � � � � � � � � � � � �

��������	�����������������������

��������	����������������������

�		�������

����

�	��������
�����
��	��������

�	
������
�	��	����

������
������

�	��	�������������	���	�

�	�	����������	���	�
�	�	����������	���	�

����������������	���	�



18 www.pridemobility.com Jazzy 1105/RevH/Feb03


 � � � � � � � � � � � � � � � � �

% ��4*��11�)� $
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To engage or disengage the freewheel feature:
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To mount the seatback to the hinge:
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To install the seat:
,� 9���������	����������������������
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To install the joystick:
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� � � � � � � � � � �

��������	��!�"�#$�%�������

������	������������	����	�

�������&	���'��"�#$�(��"��"�'�

�	
�����
�������
��������



Jazzy 1105/RevH/Feb03 www.pridemobility.com  21

2
����������������������K�����
����	��"��	�����������
���������
���� 
	�� ���� 	���� ��� ��4�� �� 
��� �� �����	���� 9���� �
� �����
�� �����	��������������������K����������
����	���������	�	����
��	�����
��������

$���*��3*���!$�����31�
3�����	����	������������������������	����������	������������������
3�����	����	�������������	����������	����������	������������
��	�
���������������������4�������������	���

To change the seat height:
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To change the seat angle:
,� H����������������	���������������-!(&�	����"�4����	����.!,+�	�

���	�����9���
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To adjust the seatback angle:
,� ���������	��	������������4����������������9���
�����8�
&� )���������������4����	��������������������������	�
(� H������������������4���������������

� ' �$�4�!�*
To change the armrest width:
,� L��������������4	�����	�������������������������4����9���
�����;�
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To change the armrest angle:
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To extend the joystick:
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To raise or lower the platform:
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To adjust the foot platform angle:
,� #��	�������������������4����������������
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To move the swing-away footrests:
,� �����	�������������������
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To adjust the ELR angle:
,� ������������������������
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To adjust the ELR footrest height:
,� L����	�����,(����������	�������������
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To adjust the headrest height:
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The anti-tip wheels may need adjustment if either of the following occurs:
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To adjust the anti-tip wheels:
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&� ������-!(&�	����"����	�����������	��	���������������"�������������
����	�����������������������


�����
(� H����������������������������
*� 2� ��������,(����	����������������	�������������,!&����,�	����

���������	���9���
�����,(�
-� #��	�����	�������4������������������	������������	�����	�������4�����������������	������������

� 
 � � � � � � � � � � � � � 	 � � � �  � �

��������������������
�����%���'��������,�����&�$����
�������������"�
��������
���(���������
����������
����������
���(�����������������
$$�"����
��������������"����
�����

��������� ��������������
��������
���(����������1���������������"��
�������������"�
����
������"����������$���
��������"���������
�������3��"
��"������
���$��������&���
,�������

�����%���'��������,������
6��
���
���
�������������������(�����
�������"����
���������������
����"�������������&����,����������
��
����&���$���������������
���$�����������"�
���



Jazzy 1105/RevH/Feb03 www.pridemobility.com  25

� 
 
 � � � 
 � � � � � � � � �

3�����	�����������������K�����,,'-�	���
����������	����	���

���	�������������

To disassemble your Jazzy 1105:
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To operate your Jazzy:
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Figure 22. Pilot Controller
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Joystick Functions
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Speed and Response Adjustment
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Battery Condition Meter
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Figure 24. Joystick Movement
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Figure 23. Pilot Joystick Features

����������$�����������"�
���&�����������,�
���
����+��"�����
����1� ������
����� ��(
��
��� ���� ������"6��������� ���� ������"6� ��
�
�
���1������
"�������������������������

����������������$
"��������
���������"�
���
����1�����������������)�$$�6����������
����"�
���� ���������"
�������������"�
�����
�����
&������

������������
������������������$$�����
��� 
��� ��
����
��� ��� ���,���� ��+��"���
��,������



Jazzy 1105/RevH/Feb03 www.pridemobility.com  29

� 
 
 
 � � � � � � � � 
 � 

 BARS DIAGNOSIS SOLUTION
10 Green High Battery Voltage Check Batteries

9 Green Solenoid Brake Fault Check Motor/Brake Wiring

8 Green Possible Controller Fault See Authorized Provider Service Center

7 Yellow Possible Joystick Fault See Authorized Provider Service Center

6 Yellow Inhibit Active Unplug Charger/Check Connections

5 Yellow Right Motor Wiring Fault Check Right Motor Wiring

4 Yellow Right Motor Disconnected Check Right Motor Wiring

3 Red Left Motor Wiring Fault Check Left Motor Wiring

2 Red Left Motor Disconnected Check Left Motor Wiring

1 Red Low Battery Voltage Check Batteries/Battery Wiring

Charger Inhibit Plug Connection
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Thermal Rollback
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To charge the batteries using the onboard battery charger:
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If your Jazzy is equipped with an off-board charger, follow these instructions:
,� �����	������K�����	�"����������	�����������������
&� B�������	�������	�������������������	����

�
(� H������������	���������������	�����������������#����������������	����
�	���	�
*� ���������(��	��"��	��	�������	�������������������	�	��������������������		������
-� �����������������	�������������������
+� #�����������	�������������������������	���������
��������������������������/������������	����
��

������������������������#�����������������������������������������-����������	�������������������4
���	����'������

.� /���������	��������������������������
���8����,*��������2�����������������������������������	�����
����������������������/��	������������������
������������������	���������������	����	����������	����
��������������

8� /��	������K�����,,'-����������������
������������������		���������������������
��������������������
;� 7���		����������������
������������������������
,'� H���		����������	������	��������		������

�
�������������������������
�����
���������	
���(���	�������
������

,,� H����������������������


 � � � � � � � � � 
 � � � �  � � � � � � � 
  �

������

�������

������������

�%%:0�� !#*� 3� 

��� �!���!����"�
����������������6���-<>������������&��"����"������������$$(&�
��
"�
����)�����
��������"6����:�������
�����%���'��������,�����$����������$���
�����

Figure 25. Onboard Battery Charger
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To break in new batteries for maximum efficiency:
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Battery Specifications

Type: Deep-cycle sealed lead-acid or gel cell

Size: NF-22

Voltage: 12 volts each

Amperage: 45 - 55 amp hours
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Figure 26. Check Tire Pressure
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Figure 27. Drive Wheel
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To inspect or replace the motor brushes:
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Figure 37. Oxygen Tank HolderFigure 36. Positioning Belt
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Figure 39.  Walker HolderFigure 38. Cane And Crutch Holder

Figure 40. Rear Basket
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