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Figure 1. Maximum Safe Angle (Ascending and Descending)
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Figure 1a. Curb Approach (Correct and Incorrect)
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Figure 1b. The Jazzy 1115
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Figure 3.  Jazzy 1115 power base
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Figure 2. Jazzy 1115 power base (rear)
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Figure 4. Frame assemblies

Figure 5. Front frame assembly

Figure 6. Fitting the frames
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Figure 7. The locating pins

Figure 8. The front-to-rear battery cable
connector

Figure 9. Motor harness connector
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Figure 10. Locking the seat frame

Figure 11. Mounting the footrest
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Figure 12. Connecting the controller harness
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Figure 14. Armrest width adjustment
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Figure 13. Seat height adjustment
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Figure 16. Underside of armrest
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Figure 15. Armrest angle adjustment
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Figure 17. Footrest adjustment
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Figure 18. Wire tie location
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Figure 20. The Jazzy 1115 component assemblies
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Figure 22. Joystick controllers and motor
connectors

Figure 23. Remove the seat

Figure 21. Remove the footrest
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Figure 26. Front frame

Figure 25. Front frame

Figure 24. Front to rear battery connector
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Figure 27. VSI Controller
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Figure 27a. VSI Controller Keypad
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Figure 29. Battery box
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Figure 28. Drive wheel
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Figure 31. Battery connections

Figure 30. Opened battery box
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Figure 32. Motor brush caps Figure 33. Motor brushes
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Figure 34.  Positioning belt

Figure 35.  Oxygen tank holder

Figure 37. Cane and
crutch holder

Figure 36.  Walker
holder
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Figure 38. Rear basket Figure 39. Cup holder

Figure 40. Front shroud Figure 41. Rear shroud
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