
��������	
��
��������	
��

��������	
��
��������	
��

��������	
��
��������	
��

��������	
��
��������	
��

��������	
��
��������	
��

��������	
��
��������	
��

��������	
��
��������	
��

���������	

��������������� ��������������

����������	
������	�

��������	
��
��������	
��

��������	
��
��������	
��

��������	
����������
������
�������
�

Owner’s Manual

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

���
�������



2 www.pridemobility.com Jet 10/Rev H/Feb03

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

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

��	����������������������
��������	������	����������	���	�
�����	���������		���������	����	��	�������	�
	�������	�������	�������	����������������������
�������������	������	��������	������ ������	���	�!��
�����	���	���������������������
��������������������������	�!�����������������
����	�����������	��������	����

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

#�������������������������������������������	�������	���������	�
�����		����	�������	�������������������	�

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

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

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

� � � � � � � � 	 
 � � � 
  � �

$��������%&''(
�����)���������������$����
���������	




Jet 10/Rev H/Feb03 www.pridemobility.com 3

� �  � �  � �

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

��� $�%��& ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +

���� �'�( %� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,*

�)�&�" *��+, ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,+

)� �$$�'-.& ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &'

)�� #�'%� ��!*"$�'���$ ������������������������������������������������������������������������������������������������ &&

)��� !�$�$$�'-.& ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &+

)������� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &-

�/� -���� ��$��!#0� 1��1 �������������������������������������������������������������������������������������������� &.

/� #� ���!'��������#� ������������������������������������������������������������������������������������������������ (*

/�� ������$��!�##�$$� ��$ ����������������������������������������������������������������������������������������� *'

/��� 2�  ���& �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *,



4 www.pridemobility.com Jet 10/Rev H/Feb03


 � � 
  � � � � 	 � � 
 � 

��� �!"#����
/���������������)���������������$��������	�0����1��$�	���������	���	���������������
������	�������
������$�����#��������������$��������	�����	����������������	�����������
��������������	�	������
�����	����������������	���/�����������	��������������	�
���������	����������
�����������	��
������	��������
���������������	��	�	������������������	��

2���������������
������������	����������������������	��
�����������
�����	�������	��	�������	������
�������
�����������������������������������
�������
���������#�����	�������	����������������
����������	�
���3���
�	������	�	���
�������	�������	��������	����
���������
���������	��
������	��������������

�������	���������
������������������������������	���	 �������	�������
��	��
�������
��������������������������
	���������
����	��������������������������	���	 �������	�������
�����
�������
��	�������	��	����!��������
�����	�
����	�������	���	���������	����	������
�����	�������	��������	��������	�������	������������	����	����	�
��	���	�������������������������������������������������������	��	����	��������������������
�

#�����	�������	��������������
�������������������
����	���	����������	
������	����������������������

��������	��/������������������������4�����	�������������������	����������2	�����	�����������������������
������������������	��������	��������������	���	���"���	���	��	�������	�����	���������������������������
�������

�
������"����	����	���������������������������������������������	������������������
��������	���
�������������

��
����
�����	���	���
�����	�������	���	�!����������	����	�������	��	���	�������	��������������	���������
�����������������������
���������	���

5	��������	������	������������������	����4��������
������������������������������	�������������������������
�
���������
������������	���	 ����	��

��������	��
�������
/����	���������������������	��������	�����	����������	��������������	�����/��������������4���������������
������
�����	������������
������	����������������	�������������������������������
�����������������������
��������

�������	��
������
��	�����	����
������������������	�4�����������������
�������	��	
������	���������
�����	��
�����������	��	�������	���������	�	��������������������������	���	 ���������������������������
����
������
��	����������������������������6

�����)���������������$��������	
2��	6�$��������$����7�������	�
,8&�9�������		��2��	��
:"�������2�,8+*(�&+.*
������������;��������������
8''�*&*�8&'<



Jet 10/Rev H/Feb03 www.pridemobility.com 5


 � � 
  � � � � 	 � � 
 � 

��	��
������
����
2���	���	����
�������������������������	������������������������������������	����	���	�����	����������5�	���
$�����3����������������
��	�������	�������		��������	����������������	���������������	�������������������
���������������������2�������������������������������������������������������������������������������
	����������	����	�����������	�����	������������������
���������������������	�����������
��������	��
��	���

=��������������������������>5�	����$���?�����	����������������������������	���	������	����������������
��	�����3���������	�����������	�������������������������	��������������	����������������	��
�	�	��	
�����
��	���	��	�������������������������#��������������������	�����������������	���������������������������
���������������������������	������������������������������������������	��������	�������	���	���������������

��������	
����	
���	��
�	����

@���6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2������6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

���	��@�����6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

���������7���6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

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



6 www.pridemobility.com Jet 10/Rev H/Feb03


 
 � � � � � � � �

$�%��&

���������#����������
�����������������"�
���$�������$�����������������"������������
�����
��
������
��������������������
�
��

3���������������������������
����������
���	��	����	������������	������	�����������������������������	
�"��	������������
������������������
������	�������	������
�����������������������������������������������
	��
�������	��	���������	�������	�������	������������
����������������������������������	�������
����������
��������������������������
���4	��������������	���	����!������������������
����	���0�������������������
����������������������1�

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

#��������������	�������	���	����	����������������	���	���������������������������������	��������������
������	�����������������	����������	����
������	�������	��	���2����	�������	��	����	�������
	��������
����
������������������
����	���������������	���	������	��������������������	���������������	����������

2���������	���	���������������������	����������������������������������	���	����������	��	�������������
	������������������9�������4������������	�������������	����	�
�����	����	
��	����	��������������	�����
�������������������	��	���

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

B����������������������	���������	����������
������	�������	���������������������������������������������
������	�������������������
����

���	�	��	���
�������������	����	���	�	����������������������������������"������������	���������2�������	����

����������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������
�����	������	�!������
���	�����C���������	����	����������	������������������
���������������������������	�

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

���������#����������$������������"�
������
����
������
�����%���&��'��������
�����%�������(
$�"
�������
�����������������
��������
��)����
�
����������������"�
���

�����	��
������
����
D������4	�������
�����
������������������	����������������������������	���������������
��������
��������4
��
������������������4������������������������������������������	����
�����9���E��>$�����	��)�	��	�	���?

���
��������
�����	��	������	������������	�����������������6
� $���4�
��������������	
����	��)�	��	���������
�	����������0
��������������	�����������1�
� $���4�����������������		����	���)�4����������������������	��	������������
� $���4�������	����������		����	����������������	���������)�4���������������������������������



Jet 10/Rev H/Feb03 www.pridemobility.com 7


 
 � � � � � � � �

� $���4��������4����9���E��>$�����	��)�	��	�	���?
� $���4�����������������9����E��>B���������	��$����	��?

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

 �	���
!	�	���	���
3�����������������������
�������"����������������������������
��������������
����	��������
�����������

���������*+"������������������"
�
"����,����������
��
����
����
�����������������
�������

��)����
�
����������������"�
����'��������������&���������������&���$�����������
��)�����������
�
�
������������$����$
���������&���,��������������
������

���������#������"
�����
����������������������"�
�����
��������
����������������������"�
��
�
�����������������
��������
��)�������������
�
���

"	��
������	��
�
��������������������������������	����������������������������4�����������������������������4�����������
�	��������4���������	
����	��������������������	�������
���
������������	��������	�����������������������	��

����������������

���������������������
�����
��-.(-/������������������&���
���
������������
��"�������
��
���������
#������������$�
�������,����$�
��������������0������������
�����������������$�"������1�
����,����(
$�
�����������
��&�����	
���������
���
���-.(-/�������������������������
��"�������
��
����������
�
��������������
��)���������$
����1�"
������������������
��������
��)����
�
���������������
"�
���

�����������$�
�������������"�
������,��������$����
�����
����
������"�������
��
,
��
&�������(
�����
������$�
���������������$����
�������
����
������"��"�����,����$�
�������1������������

�&���������
��)���������
��������

���	��
��������	��
)�����	�����������	����������������������
������������
�	��	���	������	���
���������	����
���������
9����������������������		����������4��0,8'�����������	�1���������������������������������	��	���4�����	
����������������
� �������������"�����������	������������������������	�������
�����������������	��	��
� #�4��������	�������������������������
��	�������������	���	����������	������
�����������������������

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

� /��	����	�����	���������4����������������������������� �����	��������������������������������	����
�	���������
������	�������������	����9����F�����>5������	�?

� 2���������	��������	���������

/��	�����	���	�	��	����������4�����������������������	����
����������������������������	���������	�����	
����������������������/��	����	�����	��	�	��	������������������������������������������	���	�������	����

�������������	��	�����
�����������������������������������	�����	��	��
���������	������	������������������
��������������������������������������������	������ �����4�����	���������� �����4�
�������������������	������
��
������	�������������	��



8 www.pridemobility.com Jet 10/Rev H/Feb03


 
 � � � � � � � �

Figure 1. Maximum Safe Angle (Ascending and Descending)
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Figure 2. Curb Approach (Correct and Incorrect)
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Specifications

9����	��	6 L����
7����/�����6 ,*�	�����������
$������/�����6 8�	���������������������	�
2	�����/�����6 +�	��������
��	�����	���
)�"��9����6 ������*�<����
B��4��6 >�	������	��B��4	��?��������	������	���������������4����4�
D���	��$�����	��6 (�'�	�
#��		��H����6 ,.�<�	�
5�������9��6 L�	���6�(8�	�

/���6�&(�	�
9���	��5���	�6 )��������4�0���	����1

C������4�������������
7������	6 #�������������������
B�������6 @=�&&���������
H�	��6 ������&<�����
B�������$������6 *������	�����

*������

������
:������	��6 <'�����7�	����7L�$�	��������0	�	�������������1
/�����$������6 &<'�����
K���,'�/�����6 B���6�.+�����

9���6�(+�<�����
B�������6�(8�����

/����	��6 =�������������������	����	�
����
5	������������	����	��������	��
5	������������	����	������������
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20��. ��.�#�'���
Your Jet 10 is equipped with solid tires. Periodically check the tires for excessive wear. If your tire requires
replacement, you must replace the entire wheel assembly. Replacement wheel assemblies are readily available
at your authorized Pride provider.

Follow these easy steps for a quick and safe wheel replacement:
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