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Figure 1.  Maximum Incline and Decline
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Figure 2.  Curb Appoach (Correct and Incorrect)
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Figure 3.  The Jet 12 Components

Figure 6. Install front and rear seatback pins
(seatback removed for clarity).

Figure 7. Lock armrests.
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Figure 4. Press down on seat rails to open
powerbase partially.

Figure 5. Install seatback into rear seat
holes on powerbase.
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Figure 8. Press down on seat rails until they
lock to expand base completely.

Figure 9. Rotate frame lock down until it
locks into place.

Figure 11. Install batteries into battery boxes.

Figure 12. Install front battery box. Secure with strap. Figure 13. Connect front battery box to base.

Figure 10. Battery Boxes
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Figure 18. Install controller into armrest.
Secure with thumbscrew.

Figure 16. Install footrests Figure 17. Install controller decal.

Figure 14. Install rear battery box. Figure 15. Connect rear battery box to frame.

Figure 19. Plug in 9-pin
controller connector.

Figure 20. Plug in charger
connector.
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Figure 21.  Your Jet 12
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Specifications
Suspension: Limited
Drive Wheels: 14 in., solid tires
Rear Casters: 8 in., solid, rear articulating
Anti-tip: 6 in., solid, front mounted
Maximum Speed: 3.75 mph
Brakes: Electronic regenerative, “Intelligent Braking”
Ground Clearance: 2.5 in.
Turning Radius: 20 in.
Overall Size: Length: 44.5 in.

Width: 24.5 in.
Seating Options: Sling Back and Sling Seat
Drivetrain: Two-motor,  mid-wheel
Batteries: Two 12-volt, NF-22 batteries
Range: Up to 25 miles per full charge
Battery Charger: On-board 4-amp
Motor Controller: Dynamic DL-50
Weight Capacity: 250 lbs.
Jet 12 Weights: Base: 77 lbs.

Batteries: 24 lbs. each
Total: 125 lbs.

Warranties: Five-year limited warranty on frame
Two-year warranty on drivetrain
One-year warranty on electronics
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Figure 24.  Front Battery Box Connector
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Figure 23.  Front Battery Box
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Figure 22.  Rear Electronics Connectors
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Figure 25. Rear Battery Box
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Figure 27.  Drive Motors Disengaged
(Freewheel Mode)

Figure 28.  Drive Motors Engaged (Drive Mode)

Figure 26.  Correct Method of Holding the
Manual Freewheel Lever
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Figure 29.  Armrest Height Adjustment

Figure 30.  Swing-away Footrest
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Figure 33.  Dynamic DL Controller
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Figure 34.  Drive Wheel and Motor Brush Location
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Figure 35.  Bottom of Battery Box
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