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Figure 1. Maximum Safe Slope (Ascending and Descending)
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Figure 2. Correct Curb Approach Figure 3. Incorrect Curb Approach
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Figure 4. Ideal Transfer Position
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Figure 5. The Z11

����
�����
��������

�������������

��������

������
����	�
������������
������	�

���������

�
�
����

���������������


�	���������������



�� ���������	
�������
	 ����


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

���� �����	��
����

����������	 
����������������

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

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

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

!�"���������	 #�����$����%

&��'��	 ()������*����&��'��*+��������������*������������������'�,��'�

-��������������	 .����

/�����*�0����	 ������������
����

���������	�

1���������2�	 
��*��	�3���������������

������
������


��*��	�3���������������

������
����
���

����	�.3����

������*�1������	 
�4�&��'�����

����������	 /4�������������4���������

&��������	 /4���.�������#���,��������

0��*�	 #�����.�������%

&�����5�����*��	 $��������,���

6����������	 �������7-��������8�)�������������	������

���*����������5	 3����,��

�������������*���	 &���	�9:��,��

!�����&��'�����	�3.����,����������
���
��������	��������

&��������	�.$����,�������

%�������*���������4��*��������������



��� ����������	
�������
	 ��


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

Figure 6. The Z11 Power Base (Foot Platform Removed)
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Figure 7. Jet Z11 Electrical Components
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Figure 9. Freewheel Mode (Drive Disengaged)Figure 8. Drive Mode (Drive Engaged)
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Figure 13. Then Place Battery Connector in Power Base.Figure 12. Place Power Pod in Power Base First.
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Figure 10. Seat Installation
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Figure 14. Seat Height Adjustment
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Figure 15. Armrest Width Adjustment
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Figure 16. Foot Platform Assembly
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Figure 17. Bottom View of Foot Platform
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Figure 18. Anti-Tip Wheel Assembly
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Figure 19. VSI Controller
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Figure 20. VSI Controller Keypad
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Figure 21. Jet Z11 Drive Wheel
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Figure 22. Z11 Battery Connections
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Figure 23. Battery Harness Diagram

Figure 24. Motor
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