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Figure 1. Maximum Safe Slope (Ascending and Descending)
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Figure 2. Curb Approach (Correct and Incorrect)
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Figure 4. The Quantum 1402
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Figure 9. Freewheel Mode (left side shown)

Figure 10. Drive Mode (left side shown)
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Specifications

Suspension: Active-Trac system and rear suspension

Drive Wheels: 14 in., pneumatic, center-mounted (solid tires are optional)

Caster Wheels: 8 in., solid, rear articulating

Anti-tip Wheels: 6 in., solid, front-mounted

Maximum Speed: Up to 4.5 mph with high-torque motors (up to 6 mph with high-

speed motors)

Brakes: “Intelligent Braking,” electronic, regenerative disc brakes

Ground Clearance: 3.25 in.

Turning Radius: 21 in.

Overall Size: Length: 40.5 in.

Width: 25.4 in.

Seating Options: Synergy Seat (standard)

Contoured medium- or high-back seat (optional)

Synergy Manual Recline (optional)

Synergy Manual Tilt (optional)

TRU-Balance Super Low (optional)

TRU-Balance Power Positioning Systems (optional)

Solid seat pan (optional)

Drivetrain: Two-motor,  mid-wheel; high-torque motors (standard)

High-speed motors (optional)

Batteries: Two 12-volt, Group 24 batteries

(NF-22 batteries for the power seat option)

Range: Up to 25 miles

Battery Charger: 5-amp, onboard

8-amp, off-board (optional)

Electronics: 70-amp PG Remote Plus Controller

70-amp Dynamic Europa Remote Controller

Weight Capacity: 400 lbs. with high-torque motors (standard)

325 lbs. with high-speed motors (optional)

Component Base: 129 lbs.

 Weights: Seat: 60 lbs. (standard seat)

Batteries: 53.5 lbs. each
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To adjust the seatback angle:
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To change the armrest width:
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To change the armrest angle:
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To change the armrest height:
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To raise or lower the footrest:
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To adjust the footrest depth:
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To adjust the footrest angle:
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To adjust the ELR angle:
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To adjust the ELR length:
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To adjust the seatback angle:
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To adjust the armrest angle:
 ����	��	:1������	1����;	�������	��	�
��	��������

�����
��������	
����
������
9�	"���	-������	��.�	��	�/��##��	���
	�	#����	���������	�����	"��	���
�
����	�
�	����	
���
�	������������"�	,
�	����	
���
�	�����
	��	�������	���
��
��	�
�	�������	��	��	�
�	�"������

To change the seat height using the seat height switch on
the armrest:
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To adjust the headrest height:
" #�����
�������	����������	��������
"
�" $�%��������	���������������
�����������������������
"

��������3��&����2������

��������4��5
����&���&�����
6&�
���
���������7

���������	
��
	��



3!���!"��+�*45�6�4-��+ �������������������������������� !���!"���#�$%" *2

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

����������	

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

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

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

To adjust the anti-tip wheels:
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To remove the countour seat:
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To remove a power seat:
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To remove the foot frame:
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Figure 33. Remote Plus Master Remote
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Figure 34. Remote Plus Keypad
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Figure 35. Europa Master Remote
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Figure 36. Europa Master Remote Keypad



3!���!"��+�*45�6�4-��+ �������������������������������� !���!"���#�$%" ��

� � � � � � � � � � 	 
 � � �

%��&�����!��������
����
�������*����������������	�
��������
�����������������*�������������������������������� ����3
������34���������
�������5������������������������
�������*�����*����������6�&�7������8����/�7�������8���������*���������������������
��
����������������������������	�
����

�&%'(�%���������������������������/�����������	����
"� �	�
���0�������������+���������
���������������������������������!��������	��������������"

��������	�
�	����	����	���������
&� )������������*����������������	�
�
(� 9�*������:�
����	��������������������������*���������������
+� 9�*������:�
����	������������������������*���������������
;� )������������*�������������	�
�

%��&�������������
��
���%�	�����'��	�����
���
�
�	�%�	����(
������������*��5�����������������������
���������*�����������������������
�������*����������������������������7�������5
����8����������
�������������������������������������������������3
������34�%���������������������<<=1)>���������
���������������<���<��=������1��)�����>���

����������		����	
���
��������������������!��������������������������������������������������������������*����������������
��������������
������������������������	�
�������������
����$�������%������������������������������������������������������������5
�������

)�������
���������	�
�����*��������������

#�

������&���*��
���
,��������������
��������
���������������(&?�7�
����
����������8������������������������������������������������
���������*��������
�������

���+,�����$"��!������!����!������

 ���������������������������������������������������5�������������������������+5�������	�����������������������������
@�������<��5���������������������������������-�����.���������������
����$�������%�������������������������������5
�����

�&%'(�%������!�����
��������������	�����������������'����"�1�������
���0������������
+����������	��������	�������"

����������
������������������������������������������������������������������5�����������������������������
������������������
�������������:�
����	����������*��������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������
������������������������	�
�������������������������
����	����������*��
���*���������������������
������������������������������������	�
�������



�� ���� !���!"���#�$%" 3!���!"��+�*45�6�4-��+

� � � � � � � � � � 	 
 � � �

-���,���$���	
�����
�������������������������
���������������������	�
���������������������������
������������������������������������������
������������������������������
���������������������������������������������*��������������������
����	�
���������
�
����������������������������
����$�������%���������������

��������	


�
��
�
 	������� �������

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

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

�������� ����������������������������	
� ���� �
����������!����"�

���������� ��"��������������������������	
� ���� ���"���������!����"�

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

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

���������������� ��!���������	
� ���� ����������������!����"�������	���

���������������� $%���%�
�"���	
� ���� ����������������!����"�������	���

���������������� �&'���	
� ������	���	��	������������
����

���������������� �&'&��	
� ������	���	��	������������
����

���������������� ��

������	� (	���	������)����������

���������������� *��	
��������� ������	���	��	������������
����

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

��������*��������������������
�����������������������
��������������������������#�������������������������A�����7��������
������
�*����������8�������*��7��������������8��������������
����
�������������������������������������������������
�
���������������������������!������7����������*�8������������
������������������7(��������8�����������������������
�-����������������������*�����������������������
������������������������������������������������������������������*���������
��������������������������*�������
��������������*����������������������
����$�������%���������������



3!���!"��+�*45�6�4-��+ �������������������������������� !���!"���#�$%" �2

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

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

���������	�
���		
��
�
������		��������������������	������������������������ ��	��	�������	�
�������		�������������		������������������
�������	����	�
�'��	������ ��
������ ������������������������������	�����		�������� �����(���"���������������
����	�
������������������������	�����������������������	�������  ���������������	���������	�����		����������
�����������������������������	��	���������������������������	��������	�������	�������	������������  ��������������
�������������	�������	����	��� ���	�� ���������	��������!���)***��+,����	����-�.������	��������	����������������	��	��
��������

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

!�"#�$�%&������
����
'���
���������
���������������������������(����� �'������� )
��
���� ���������������
����*���
��������������
���������������
�������������+���
����
�����������,��������
�������
����������������
������-�� ����.
����
���� ��������

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

����������$����� ��
�)���������)�����������������
�����
���������������������
��
����
����������'�������������

,������*0��1�������,��

�������
�������
	
��

,������*2���������



+� ���� !���!"���#�$%" 3!���!"��+�*45�6�4-��+

To charge the batteries using the onboard charger:
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To charge the batteries using the optional off-board charger:
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To break in new batteries for maximum efficiency:
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Should your Quantum 1402 come in contact with water:
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To check the brakes:
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To calibrate the joystick (Remote Plus only):
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