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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 8 8-  /   "
(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)
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