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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

�����
������
�������������

������

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


 � � � � � � � � � � � � � � � � �

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

	��������
�������������

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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V I .  C O M F O R T  A D J U S T M E N T S

Figure 19. Anti-tip adjustment

ANTI-TIP
ADJUSTMENT NUT

ANTI-TIP WHEELS

WARNING!  Consult your Pride Provider before attempting to change the anti-tip wheel height!
Changing the anti-tip height affects handling under deceleration!

WARNING! The higher you raise the anti-tip wheels, the more you increase your power chair’s
tendency to tilt forward when coming to a stop. You can compensate for this by having your
authorized Pride provider make a small adjustment to the pre-programmed deceleration setting in
the controller or by moving the seat assembly further to the rear of your power chair.

The Jazzy 1115 mid-wheel drive design provides superior performance and safety. The anti-tip wheels are an
integral part of this design because they provide you with stability during deceleration. The anti-tip wheels are
preset at the factory to a height of 3/4 in. off the ground; this is the ideal setting for most Jazzy 1115 users. However,
you may encounter situations where you may need to adjust the anti-tip wheels. For instance, if you drive your
Jazzy on surfaces such as deep pile carpeting, you may notice that the anti-tip wheels have a tendency to drag on
the carpet. In this case, you may need to raise the anti-tip wheels. If you drive your Jazzy primarily on smooth
surfaces such as linoleum or tile, you may find that you  tip forward more than is comfortable for you. (This may be
more apparent for lighter users.) In this case, you may need to lower the anti-tip wheels.

NOTE:  Before making height adjustments on your anti-tips, consult your Pride provider to make sure that
your seat is positioned properly. Moving your seat rearward one (1) inch may be sufficient.

ANTI-TIP WHEEL ADJUSTMENT
You can adjust the anti-tip wheels so that they are higher or lower. Adjusting the anti-tip wheels also affects the
stiffness of the suspension. Raising the anti-tip wheel stiffens the suspension while lowering the anti-tip wheels
softens the suspension. You will need a 1/2 in. wrench to adjust the anti tip wheels.

To adjust the anti-tips:
1. Locate the spring pre-load adjustment nut. See figure 19.
2. To lower the anti-tip wheels and soften the suspension, turn the spring pre-load adjustment nut  counterclockwise.

To raise the anti-tip wheels and stiffen the suspension, turn the spring preload adjustment nut clockwise.  Make
the same adjustment on both anti-tip wheels.

ANTI-TIP
ADJUSTMENT NUT
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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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