
cONVENTIONAL cRANE 
200 TONS
LINK-BELT HC248H

BOOM LENGTHS: 
50 TO 280 FT
JIB LENGTHS: 

30 TO 100 FT
JIB OFFSETS: 
5, 15, 25 DEGREES



NOTES:

portland office: 503.283.3111
seattle office: 206.784.1054

www.nesscampbell.com
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 3' 3-  /  "
(1.00m)

3 8  17' 9"
(5.41m)

 1' 11-  /  "
(.60m)

5 8

 CENTERLINE OF
ROTATION

 12' 6-  /  "
(3.83m)

5 8

 9' 11- /  "
(3.04m)

1 2

 7' 11"
(2.42m)

 2' 5"
(.74m)

 6-  /  "
(161mm)

3 8
 2' 5"

(.74m)

 3' 8"
(1.12m)

 10' 4"
(3.15m)

 9' 6"
(2.90m)

 39' 2-  /   "
(11.95m)

5 16

 16' 6"
(5.03m)

 2' 6"
(.76m)

 2' 6"
(.76m)

 1' 3-  /  "
(.39m)

3 88-  /   "
(210mm)

7 16

 8-  /  "
(215mm)

1 2

 10' 5"
(3.17m)

 11' 0- /  "
(3.37m)

1 2

 11' 11-  /  "
(3.65m)

3 4

HC-248H

 23' 6"
(7.16m)

 TAILSWING CTWT. "AB"

 16' 9-  /   "
(5.12m)

9 16  TAILSWING CTWT. "A"

 8' 9"
(2.67m)  TRACK (FRONT)

 8' 4-  /  "
(2.55m)

1 4

 TRACK (REAR)

 22' 8"
(6.91m)

 25' 6"
(7.77m)

This information is for reference use only. operators manuals should be consulted and adhered to. please contact ness campbell at info@nesscampbell.com for further information.

portland office: 503.283.3111
seattle office: 206.784.1054

www.nesscampbell.com
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