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'�) .�	����8������7�2�!
� ����������������������������������������������������������������������� (#
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(�' ����	���	����3	�
����>���3�� ������������������������������������������������������������� ()

(�( .�����9	�����2 ����������������������������������������������������������������������������������� ()

2 �� '!#'4 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) �:
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�� ������������������������������������������������������������������������������������� (5
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7 �#-#'4 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2.

)�' ��	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ,'

)�( 4�����
����	������� �������������������������������������������������������������������������� ,'

)�, 0������4��	� ����������������������������������������������������������������������������������������� ,(

)�# 7����4��	� ������������������������������������������������������������������������������������������� ,(

)�) 8���	����0�2��4��	� ����������������������������������������������������������������������������� ,,

: �-#6,���!�-$ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 23

� �&!!,-#,$ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 27

� �&!!,-5��"&-4#'4 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2:

:�' -��!�����.����	� ������������������������������������������������������������������������������� ,5

:�( -	!�����.����	� ������������������������������������������������������������������������������� ,*

� �'"#�#!$ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2�

.; �1! &!�-���'!-�( )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2�

'%�' ;��
�����	�!�������������	 ����������������������������������������������������������������� ,:

'%�( ;��
����9	������ ������������������������������������������������������������������������������������� ,:

'%�, ;��
����7���� ������������������������������������������������������������������������������������� ,:

.. �-�0 1!#�'��,$!$ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 3;

''�' 7�
	��	� ����������������������������������������������������������������������������������������������� #%

''�( .�������	��.�		����� ������������������������������������������������������������������������ #%

''�, 6������2��	������� �������������������������������������������������������������������������������� #%

''�# ������8����	�� ���������������������������������������������������������������������������������������� #%

''�) -������	������� ������������������������������������������������������������������������������������ #%

''�5 ��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ #'

''�* 8���!8�������� ������������������������������������������������������������������������������������������ #'

.� �(,1!-�%&4',!#1���%+&!#�#(#!5��?�)�)�)@ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 3�

'(�' �������	� ����������������������������������������������������������������������������������������������� #(

'(�'�'��7����8
�������	 ������������������������������������������������������������������������������������� #(

'(�'�(��.����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ #(

'(�( 9��
	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������ #(

.2 �&!!,-5��& 4, )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 32

�"&+!,-�2�/��-�4-&%%#'4 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 37

. �'!-�0 1!#�' )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 3�

'�' ��'��������� ���������������������������������������������������������������������������������� #*

'�( �.�������� ������������������������������������������������������������������������������������� #*

'�, �������� �������������������������������������������������������������������������������������������� #:

'�# 8������?�	��� ���������������������������������������������������������������������������������������� #<
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� �+,,0��&-&%,!,-$ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 7.

(�' ;���������	 ������������������������������������������������������������������������������������������ )'
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(�: ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� )(
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	�����������	 ������������������������������������������������������������������� ),

2 �1! &!�-��&-&%,!,-$ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 77

,�' C
�������;��
���� ����������������������������������������������������������������������������� ))
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Charger and

Programmer Socket 

Front Control Panel Details

Control Panel

VR2 USER CONTROLS

Joystick

With ActuatorsNo Actuators
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On/Off Button

VR2 CONTROL BUTTONS

Maximum Speed / Profile Indicator 

Battery Gauge

Horn Button

Speed / Profile Decrease Button

Actuator Buttons

Speed / Profile Increase Button
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VR2 CHARGER CONNECTION

Single Pin

to bottom
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Power Module

VR2 60

VR2 60 (A1)

60A Output, No Actuators

60A Output, 1 Actuator

VR2 60 (A2) 60A Output, 2 Actuators

Description

JSM

VR2 50 50A Output, No Actuators JSM

VR2 40 40A Output, No Actuators JSM

JSM-A

JSM-A

VR2 70

VR2 70 (A1)

70A Output, No Actuators

70A Output, 1 Actuator

VR2 70 (A2) 70A Output, 2 Actuators

JSM

JSM-A

JSM-A

Joystick Module
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JOYSTICK MOUNTING HOLE POSITIONS

View of underside

42mm / 1.65" Nom.

40.0mm / 1.57" 
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POWER MODULE MOUNTING HOLE POSITIONS

161.0mm / 6.34" 
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C�5!B**�;�<&(���'%$�$&

---�������24���

+�	�������� ��������	���	��� ������	�������������� ���� 9	���������� ����	���
��������������

����.������0�����(@&������-���!�7�
@�)���

����.������0���*��@�������-���!�7�
@�)�$�

D5�������������0�����(@&�����!�7D
@(�$

D5�������������0���*��@������!�7D
@(��

Connector
Kits

Motor

Battery

D50750

D50751

On Board Charger

Inhibit 2

D50752

D50753

Actuator D50754

PGDT
Reference

IPG-7401-PS

IPG-7201-PS

IPG-7301-PS

IPG-8201-PS

IPG-8202-PS

Intech
Reference
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A1 A2 1 1

VR2 POWER MODULE CONNECTIONS

CIRCUIT
BREAKER

12V

Brake +ve Brake -ve

Motor +ve Motor -ve

12V

12V/24V
BRAKE

12V/24V
BRAKE

Joystick
Movement

Forward
Backward

+ve
-ve

-ve
+ve

Actuator
Movement

 Channel Up
Channel Down

Pin 1 Pin 2

MOTOR 1

Brake +ve Brake -ve

Motor +ve Motor -ve

MOTOR 2BATTERY

1

1

2

1

2

1

2

1

2

3
1

INH-2

1
2

0V
Inhibit 2

Function

OBC

1
2
3

Battery +ve
Inhibit 3
0V

Function

INHIBIT 2

ON-BOARD CHARGER

ACTUATORS

1
JSM

INH-2
A1 A2 

M1 M2

OBC 
1

1 1

1

12

34

12

34

12

34

12

34
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�",�1"&#-�%&' 8&1! -,-�% $!�#'$!&((�&�$ #!&�(,�1#-1 #!��-,&<,-

!��+-�6#0,�+-�!,1!#�'�&4&#'$!�$"�-!�1#-1 #!$�#'�!",��&!!,-5

B#-#'4��+�B,-�(��%��-�!",�1�'!-�(�$5$!,%)��&#( -,�!��1�%+(5

B#!"� !"#$�1� (0� -,$ (!� #'�&� 8#-,�"&>&-0)������&11,+!$�'�

(#&�#(#!5�8�-�(�$$,$��8�&'5�<#'0�&-#$#'4�8-�%�8&#( -,�!��1�%+(5

B#!"�!"#$�1�'0#!#�')

Connections Wire Gauge

Battery Wires

Motor Wires

On Board Charger Wires

Inhibit Wires

Actuator Wires

4.0mm
2

4.0mm
2

Battery Wires (VR2 40/50)

Motor Wires (VR2 40/50)

2.5mm
2

2.5mm
2

1.0mm
2

0.5mm
2

1.0mm
2
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9	������������������������		�����	�����������������������������������	������	�
������2���
�	���
�����������
��������������		�������������������
�	�����
����������		�����	���������������������	��
���������2�����
����	������������	���
��������@������������������	�)�)�

4��	� ���� ��	���� ������� ��� �����	�� 
�� �� ���	��	�� ���� ��� ��� ����� ��� ������� �
�����		�����������������������
���������	����������		�����	��	��������������
�
������4���������
.��������������
��������	
�������������	�������	�����������
������������

;
 �������������������������		����������2�����
���������������
������2�����������9	
���������������	�������������	�����������������������������	������		�������	�
����� ��������������� 8��
��� �������������
�� �	����� ����������	�����	�� ���� �����
�
�	���������2�����������	�������	�������������	���������
�������������������������
�������������	�

7)7 ��(,'�#0��-&<,��#-#'4

������	���� ������������ ��� ��������>��� �	���	���� ��� ������2���
�	�� ��� ����� ���	
���� ��������'%%�;�

• 
�����5��2������2�2	��2������	�&��

����A@(���	�������������	����������������������������������'(���(#A���2���
@�������.������,�����������	����������
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������������ ����	������	������2���

9	��������������>������������	���������������������������	������������
�����
�������� ��� ��������� ����	��� ������	���� �����������	�� ��� �������	������
�������	�� ���� ��	���� �������� ���� �������� ��� ���
����	�� ��� 7���
.����	�����	��@�������.������,������������

����7����.����	�����	� ���
�� ���
������ ���� �	�������	�������� ��������
�
������	����������������	��������������	����		������������	�����A@(��	�����
�������������
����������	������!-����$��&��;�������	�������
����D

E '�F��0�����;�����2�����	�	�����B���1��	�����������	<

7������	
����
������
���������������
��������
����������
��������	����	�
�������	����		�����������������������#%���

� �����)

>�������	������2�����	�	������0������

��1��	�����������	�����*���

����>��������.�	����������'�5�;����B�*�<�G�&'���

?���
�� ��������� ������	���� ������������ �������������� ��
��� �	� ���� ��	���
��������������

9����
�������	����
�������
�������
��������������������
�����������������
�	���
��������	�����
�	�������������	������	����������

�",�1"&#-�%&' 8&1! -,-�#$�-,$+�'$#�(,�8�-�,'$ -#'4�!"&!�!",

1�'!-�(�$5$!,%�#$�%&!1",0�!��!",�%�!�-�-,$#$!&'1,)��&#( -,

!��0��!"#$�%&5�-,$ (!�#'�+��-�1�'!-�(�1"&-&1!,-#$!#1$��B"#1"

#'�,*!-,%,�#'$!&'1,$�1&'�%&<,�&�1"&#-� '1�'!-�((&�(,�&'0

+�!,'!#&((5� '$&8,)������&11,+!$�'��(#&�#(#!5�8�-�(�$$,$��8

&'5�<#'0�&-#$#'4�8-�%�8&#( -,�!��1�%+(5�B#!"�!"#$�1�'0#!#�'�

�",�1"&#-�%&' 8&1! -,-�#$�-,$+�'$#�(,�8�-�&(B&5$�,'$ -#'4

!"&!� &'5� -,+(&1,%,'!� %�!�-$� �-� 4,&-��*,$� &-,� 8 ((5

1�%+&!#�(,�B#!"�!",��-#4#'&($�!"&!�!",�1�'!-�(�$5$!,%�B&$

0,$#4',0� !��%&!1")��&#( -,� !��0�� !"#$�%&5�-,$ (!� #'�+��-

1�'!-�(�1"&-&1!,-#$!#1$��B"#1"�#'�,*!-,%,�#'$!&'1,$�1&'�%&<,

&�1"&#-� '1�'!-�((&�(,�&'0�+�!,'!#&((5� '$&8,)������&11,+!$

'�� (#&�#(#!5� 8�-� (�$$,$��8�&'5�<#'0�&-#$#'4� 8-�%�8&#( -,� !�

1�%+(5�B#!"�!"#$�1�'0#!#�')

9$,-$�% $!�'�!�%�6,�&�1�'!-�(�$5$!,%�8-�%��',�1"&#-�!5+,

!��#'$!&((�#!��'�&�0#88,-,'!�1"&#-�!5+,)���'!-�(�$5$!,%$�B#!"

0#88,-,'!� +&-!� ' %�,-$� %&5� "&6,� ��!"� "&-0B&-,� &'0

$�8!B&-,� 0#88,-,'1,$� !�� ,'$ -,� !"&!� !",5� &-,� 1�%+&!#�(,
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B#!"� !",� ,(,1!-#1&(� &'0� 05'&%#1� 1"&-&1!,-#$!#1$� �8� !",#-

$+,1#8#1�!&-4,!�6,"#1(,$)��",�1"&-&1!,-#$!#1$��8��',�!5+,��8

1�'!-�(� $5$!,%�%&5� '�!� �,� 1�%+&!#�(,� B#!"� &� 0#88,-,'!�

 '& !"�-#>,0�1"&#-)��&#( -,�!����$,-6,�!"#$�B&-'#'4�1� (0

-,$ (!�#'�&'� '$&8,�$,!/ +�8�-�!",�B",,(1"&#-� $,-�&'0�%&5

1-,&!,� &� 8#-,� "&>&-0� 0,+,'0#'4� �'� !",� %�!�-$�� B#-#'4�

1�'',1!�-$�&'0�1#-1 #!��-,&<,-$�#'$!&((,0��'�!",� '& !"�-#>,0

1"&#-)������&11,+!$�'��(#&�#(#!5�8�-�(�$$,$��8�&'5�<#'0�&-#$#'4

8-�%�8&#( -,�!��1�%+(5�B#!"�!"#$�1�'0#!#�')

� �&!!,-#,$

������	�������������������	�������������	������(#�A���������������������������������
����������������������������������

.�	���������������������	����������������	�
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�). 88/��&-0��"&-4#'4

;���A@(���	�������������������������������	�����2�����
	�����	��������	������
�����		�����	�����	����!�����������

������ ��
������������������	���
�	�� ��� '(;� ����-	���������� �����������
C�
��2�C.,7N���
��� ���
��������		������ �	��� ����A@(���	���� �������� ������	
��		�����	������������2���������������

�������	������������������������	�����������������������		���������	�,��
��
�����	2��������	�(��	��������������H����
��

���'�!�,*1,,0�!",�%&*#% %�1"&-4#'4�1 --,'!��8�.����-%$)

�(B&5$�  $,� &'� �88/��&-0� 1"&-4,-� 8#!!,0� B#!"� &� �, !-#<

��2�A�+( 4)��&#( -,�!����$,-6,�!",$,�1�'0#!#�'$�1� (0�-,$ (!

#'�+��-�1�'!&1!�-,$#$!&'1,�#'�!",�1"&-4,-�1�'',1!�-�-,$ (!#'4

#'��6,-",&!#'4��8�!",�1"&-4,-�+( 4$)��"#$�+-,$,'!$�&�+�!,'!#&(

� -'� "&>&-0� 8�-� !",�  $,-)� ����� &11,+!$� '�� (#&�#(#!5� 8�-

(�$$,$��8�&'5�<#'0�&-#$#'4�8-�%�8&#( -,�!��1�%+(5�B#!"�!"#$

1�'0#!#�')

�'$ -,�!"&!�!",�1"&-4,-�+( 4��+#'$�&-,��8�!",�1�--,1!�+�(&-#!5

!���,�1�%+&!#�(,�B#!"�!",�+#'�+�(&-#!5�$"�B'��'�!",�1�'!-�(

$5$!,%D$�$+,1#8#1�0&!&�$",,!)��&#( -,�!����$,-6,�!"#$�1�'0#!#�'

1� (0�-,$ (!�#'�&�� -'�"&>&-0��-�8#-,�"&>&-0)������&11,+!$

'�� (#&�#(#!5� 8�-� (�$$,$��8�&'5�<#'0�&-#$#'4� 8-�%�8&#( -,� !�

1�%+(5�B#!"�!"#$�1�'0#!#�')

���'�!�0#$1�'',1!��&!!,-#,$��-��+,'/1#-1 #!�!",�1#-1 #!��-,&<,-

B"#(,� 1"&-4#'4� #$� #'� +-�4-,$$)� �&#( -,� !�� ��$,-6,� !"#$

1�'0#!#�'� 1� (0� -,$ (!� #'� &� � -'$� "&>&-0� �-� 8#-,� "&>&-0)

����� &11,+!$� '�� (#&�#(#!5� 8�-� (�$$,$� �8� &'5� <#'0� &-#$#'4

8-�%�8&#( -,�!��1�%+(5�B#!"�!"#$�1�'0#!#�')

Pin

1
2

Battery Positve

Inhibit

3 Battery Negative

Connection
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?������������������������������
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	����	���������������	�<�'�

���'�!�,*1,,0�!",�%&*#% %�1"&-4#'4�1 --,'!��8�.����-%$)

�(B&5$� $,�&'��'/��&-0�1"&-4,-�8#!!,0�B#!"�!",��'!,1"�+&-!$

$+,1#8#,0�#'�$,1!#�'�3)2)������&11,+!$�'��(#&�#(#!5�8�-�(�$$,$

�8�&'5�<#'0�&-#$#'4�8-�%�8&#( -,�!��1�%+(5�B#!"�!"#$�1�'0#!#�')

�'$ -,�!"&!�!",�1"&-4,-�+( 4�+#'$�&-,��8�!",�1�--,1!�+�(&-#!5

!���,�1�%+&!#�(,�B#!"�!",�+#'�+�(&-#!5�$"�B'��'�!",�1�'!-�(

$5$!,%D$�$+,1#8#1�0&!&�$",,!)��&#( -,�!����$,-6,�!"#$�1�'0#!#�'

1� (0�-,$ (!�#'�&�� -'�"&>&-0��-�8#-,�"&>&-0)������&11,+!$

'�� (#&�#(#!5� 8�-� (�$$,$��8�&'5�<#'0�&-#$#'4� 8-�%�8&#( -,� !�

1�%+(5�B#!"�!"#$�1�'0#!#�')

���'�!�0#$1�'',1!��&!!,-#,$��-��+,'/1#-1 #!�!",�1#-1 #!��-,&<,-

B"#(,� 1"&-4#'4� #$� #'� +-�4-,$$)� �&#( -,� !�� ��$,-6,� !"#$

1�'0#!#�'� 1� (0� -,$ (!� #'� &� � -'$� "&>&-0� �-� 8#-,� "&>&-0)

����� &11,+!$� '�� (#&�#(#!5� 8�-� (�$$,$� �8� &'5� <#'0� &-#$#'4

8-�%�8&#( -,�!��1�%+(5�B#!"�!"#$�1�'0#!#�')
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• ���0��������0����-�����	�	+��������+��������-����������1�0������	.�����

�",$,�!,$!$�$"� (0��,�1�'0 1!,0�#'�&'��+,'�$+&1,�&'0�&

-,$!-&#'#'4�0,6#1,�$ 1"�&$�&�$,&!��,(!� $"� (0�&(B&5$��,

 $,0)������&11,+!$�'��(#&�#(#!5�8�-�(�$$,$��8�&'5�<#'0�&-#$#'4
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VR2 THRESHOLD - BAND RELATIONSHIP

Band 0

Band 1

Band 2

Band 3

Upper Threshold Level
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VR2 CURRENT FOLDBACK DESCRIPTION

Current
Foldback

Level

Current
Foldback
Threshold

Current
Foldback

Time

5 x Time

Current

Time



��������	�
��������

��

����
�����������������

	��������

Current Limit Max

Current Limit Min

70 Amps

VR2 70

60 Amps

Current Foldback Temp. 80 C

50 Amps

VR2 50

20 Amps

80 C

40 Amps

VR2 40

20 Amps

80 C

60 Amps

VR2 60

40 Amps

80 C
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VR2 CURRENT/TEMPERATURE RELATIONSHIP

1

2

3

Current

Temperature
80 C
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Charger and

Programmer Socket 

Front Control Panel Details

Control Panel

VR2-L USER CONTROLS

Joystick

With ActuatorsNo Actuators
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On/Off Button

VR2 CONTROL BUTTONS

Maximum Speed / Profile Indicator 

Battery Gauge

Horn Button

Speed / Profile Decrease Button

Indicator Buttons

Actuator Button

Lights Button

Hazards Button

Speed / Profile Increase Button
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1 2

LEFT

SIDE

LIGHTS

+ INDICATORS

TO VR2

RIGHT

SIDE

LIGHTS

+ INDICATORS

FIXING

HOLES

MOUNT THIS WAY UP
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VR2INDICATORS

LIGHTS

GND INDICATORS

LIGHTS

GND

1 1 2 332

1 2

LIGHTING MODULE  WIRING DETAIL

LOOKING AT LIGHTING MODULE

Connection

Pin1

Pin2

Pin3

Ground

Lights

Indicators

Function

1 2 3
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Control Panel

Joystick

Joystick Knob

Option

DUAL MODULE USER CONTROLS

Control Panel Details
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Speed Indicator 

Maximum Speed Button

Actuator Button

Control Button and Indicator

DUAL MODULE CONTROL BUTTONS

�)� ��'!-�(�� !!�'�&'0��'0#1&!�-
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View of underside

MOUNTING HOLE POSITIONS
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VR2 DUAL ATTENDANT SYSTEM CONNECTION CONFIGURATION

DUAL
MODULE

ATTENDANT
MODULE

INTERMEDIATE
CABLE

To Power
Module

To Joystick
Module

3 ��'',1!#�'
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VR2 DUAL ATTENDANT SYSTEM CONNECTION CONFIGURATION

DUAL
MODULE

ATTENDANT
MODULE

INTERMEDIATE
CABLE

To Power
Module

LIGHTING
MODULE

1 2

VR2-L
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• D	2���������������0�����������	�1���	�����������2�����������	�	�����
��

�����HD����������������2�����������	�	�����	�����������2	��1�

���2�������

• 
2������������	�	�����00�����������+�1��.��		�������6 /6CC�12����

• 6������2�����������	�	�������������	.����12������-��������3��	���4

��	.������0�����������������	����������	��2��������	�	����1��4���������

���+�1��.��		�������6 /6CC�12���������2��������������	.����12������

3��	���4�2���������������������������HD�?	��������2�����������	�	���

1�������0��	��������������
��	�-�������2���0�����..��5��������(�	����	����	����

���	����������	.������	.����-�������1��4�

• �����	������

• ���		�����	.����12��������+������������HD�?	�-����1�������2���������&�HD�

������	.������	.����-����1����	�1���

• C2������0���������3��	���4����������	�����0��-����.�	��������.��		�����	.���

12����� �-���HD�?	�������	.������	.����-����1����	�1���

• C2������0���������3��	���4����������	�������0��.�	��������.��		�����	.����12����
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��)��'�!"#$�#'$!&'1,�-,+,&!�!",

,'!#-,�$,E ,'1,)

• 
2������������	�	�����00���������������������+�1��.��		�������6 /6CC
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�������������+���������������	����..���
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���&-$�B#((��,�8(&$"#'4��'�!",������� !�#!�1&'��,�-,$,!��5

0#$1�'',1!#'4� !",� 0 &(�%�0 (,� &'0� $B#!1"#'4� !",� 1�'!-�(

$5$!,%��88�&'0��'�&4&#')

70�*�HD�	���������5��2��	.�����������������0��	���+��������

�2������2���3��	���4���	���2	��������.��D	2�������3��	���4�-�	

�����	.������-���.�-����������������	�	����2.��70����

3��	���4��	�������������������.�	���������	���	���������3��	���4��	

��0���������������2������2����2	��1����	����������

���2���������������	�
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���&-$�B#((��,�8(&$"#'4��'�!",������� !�#!�1&'��,�-,$,!��5

0#$1�'',1!#'4� !",� 0 &(�%�0 (,� &'0� $B#!1"#'4� !",� 1�'!-�(

$5$!,%��88�&'0��'�&4&#')

70�(�HD�	���������5��2��	.�����������������0��	���+����

�������	�������2������	����.��D	2���������1����������	

1��-��������2������2������������������	��2����70����

�������	�����	��2�������������.�	���������	���	�����������1��

�2	��1����.������

���&-$�B#((��,�8(&$"#'4��'�!",������� !�#!�1&'��,�-,$,!��5

0#$1�'',!#'4�!",�0 &(�%�0 (,�&'0�$B#!1"#'4�!",�1�'!-�(�$5$!,%

�88�&'0��'�&4&#')

+,'#'4� �-� %&<#'4� &'5�  '& !"�-#>,0� &0C $!%,'!$� �-

%�0#8#1&!#�'$�!��!",�1�'!-�(�$5$!,%��-�#!$�1�%+�','!$�B#((

#'6&(#0&!,� &'5� B&--&'!5� &'0� %&5� -,$ (!� #'� "&>&-0$� !�

5� -$,(8��-��!",-�+,�+(,��&'0�#$�$!-#1!(5�8�-�#00,')

2 LEDs

3 LEDs

4 LEDs

5 LEDs
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Cable

Joystick

Keypad

�$+� �,-.#�/�$'�0( 1�#.  "�)�(*'�0"'2(*'�'2��02��-#2." 

/.$*3.#'* � 45�,� /"55"($�0"--�"$!.-").'��'2��#($' (-�5+5'�/45

0.  .$'+&����
�.##�,'5�$(�-".6"-"'+�3( �-(55�5�(3�.$+�1"$)�"3

'2��, (#�)* ��.$)�5.3�'+�%*")�-"$�5�. ��$('�3(--(0�)&�
2�5�

(,� .'"($5�52(*-)�($-+�6��#.  "�)�(*'�6+�.�' ."$�)���.-'2#. �


�#2$"#".$&

72"-�� , �3( /"$%� '2�� 3(--(0"$%� (,� .'"($58� '2�� '�#2$"#".$

52(*-)�*5��.$'"�5'.'"#�, ('�#'"($�5*#2�.5�'2���.)"(	2.#1
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Top Section Retaining
Screws x5

Base Section

Gasket

Base Plan View
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Joystick Knob

Gaiter

Top Plan View

Joystick

Joystick

Ribbon Cable Top Plan View
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Charger Connection & Cable Base Plan View

Retaining
Screws x2
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Trip
Code

Trip
Type

Description & Reference

1505 Left Solenoid Brake Trip (3.9)9

1320 Refer to section (3.16)-

1506 Right Solenoid Brake Trip (3.9)9

1600 High Battery Voltage (3.10)10

1E03 Refer to section (3.6)

61E04 Refer to section (3.13)

Charging  

1E05 Refer to section (3.14)Charging 

2C00 Low Battery Voltage  (3.1)1

2C02 Low Battery Lockout (3.1)-

2F00 Refer to sections (3.7 & 3.11)User

3B00 Left Motor Disconnected (3.2)2

3C00 Right Motor Disconnected (3.4)4

3D00 Left Motor Wiring Trip (3.3)3

3D01 Left Motor Wiring Trip (3.3)3

3E00 Right Motor Wiring Trip (3.5)5

3E01 Right Motor Wiring Trip (3.5)5

5400 Communications Trip (3.12)7 + S

4401 Control System Trip (3.8)8

7A03 Actuator Motor Wiring Trip (3.15)A Only

7100 Joystick Trip (3.7)7

7101 Joystick Trip (3.7)7

7102 Joystick Trip (3.7)7

7103 Joystick Trip (3.7)7

7104 Joystick Trip (3.7)7

7147 Dual Joystivck Displaced Refer to section (3.11)User

7902 Refer to section (3.17)-

Possible Control System Trip (3.7 & 3.8)All Other
Codes

7 or 8

1

2

� 
 ",�
+,�5�.$)�
2�" ��(55"6-���.*5�5

9�������������
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