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Z3

Z1

Z2

ground
(0 m)

39.4“
(1 m)

78.2”
(2 m)

118.1”
(3 m)

157.5”
(4 m)

196.9”
(5 m)

236.2”
(6 m)

-39.4”
(-1 m)

-78.2”
(-2 m)

-118.1”
(-3 m)

Axis of rotation
(0 m)

39.4”
(1 m)

78.7”
(2 m)

118.1”
(3 m)

157.5”
(4 m)

196.9”
(5 m)

236.2”
(6 m)
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ECR58 = 78.7” (2000 mm)
ECR88 = 90.6” (2300 mm)
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Volvo Construction Equipment
North America, Inc.

One Volvo Drive, Asheville, NC 28803-3447
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