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Introduction

Room Slide System

This coach is equipped with a FLS or RPE DigiSync Room Slide Mechanism 
from Power Gear. DigiSync utilizes a hall effect sensor to synchronize the 
movement of the two arms that support the room to insure good room slide 
seals and smooth, even room slide operation. Additionally, DigiSync has a 
number of operational and trouble-shooting features that make it easy to use.

The room slide out system is made up of one or two drive arms each 
consisting of an inner and outer tube, which slide within one another. The 
load of the room is carried primarily by guide blocks or front rollers that are 
attached to the outer rail and rear rollers attached to the inner tube.

Depending upon which room slideout system you have, each drive arm is 
moved by a rack and pinion (RPE) or Acme Screw (FLS) which is driven by a 
12 VDC gear motor. If two or more arms are used on a slideout room, they 
are synchronized using DigiSync's patented sensor programming. To prevent  
the room from moving during travel, a motor brake is used on the RPE 
systems and an acme screw is used on the FLS Systems.

READ ALL OPERATING 
INSTRUCTIONS FIRST 
BEFORE USING YOUR ROOM 
SLIDE.

FLS/RPE 

DigiSync

WARNING�!

Figure 1

OUT BUTTON

RED LED

GREEN LEDIN BUTTON
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Fault Diagnostics

FLS/RPE DigiSync System  

This control has the ability to detect and display several faults.  When a fault is detected, the room movement 
 will stop, and two different LEDs will flash in a pattern.
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authorized dealer for service.

   # of GREEN flashes   # of RED flashes

NOTICE�!
Fault codes 5 
& 7 are not 
used on 
smaller single 
rail slideout 
room 
applications 
(ie. Bedroom 
Slides).

Fault 
Code

Fault Type Description Probable Cause Possible Solutions

3 Minor Q�������%����
Q���

Q����������������
motor

@��!���������
������������
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�������������!����"

4 Minor Q�������%����
H!��

Bad connection,
motor, or blown fuse

��!
����
����������������8���!�
��
motor or fuse.

< Major
(Control 
with Rev OF 
and prior)

Minor
(Control 
with Rev OG 
and after)

B������
����
sensor wire

Bad wire
connection or
sensor

Low +��
����
�����
battery
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operation.
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Improper use of the crank 
handle can result in damage to 
your slideout system. Crank 
mode should only be used to 
retract your slideout in the event 
of a system failure.
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 NOTICE�!
FLS/RPE DigiSync System  

FLS Crank Mode
Use this procedure only with an acme screw rail assembly (Refer to Figure 6).  In the 
event of total system failure, 1 or 2 crank handles may be used to retract room.

To use the crank handles, either open the luggage compartment doors, or remove the cover 
on units without StoreMore, exposing the front of each room slide mechanism. Insert the 
crank handle (Figure 6 and 7) into the tube and align the drive pin at the rear of the tube 
with the notches in the crank handle. It may be necessary to move the handle slightly from 
side to side. The crank handle will only move the tube that it is inserted into. Consequently 
you will need to alternate between each crank handle on each side to move the room in. If 
help is available, a second person cranking on the 
other handle simultaneously will greatly speed up the 
process for a two arm system.

52” Main Room Crank (P/N 907202300)

Bed Room Crank P/N 1221713

Figure 7 

66” Main Room Crank (P/N 907202305)

Additional Reference Documents Located at powergearus.com:
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Insert manual crank 
handle here


