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Phone: 314-487-7600 | Fax: 314-487-0100  

  www.beacontechnology.com
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STANDARD FEATURES:
MODEL NUMBERIS BJIB-CB-... 
CAPACITY IS PER MODEL 
USEABLE HEIGHT IS PER MODEL 
I-BEAM HEIGHT IS PER MODEL 
I-BEAM FLANGE WIDTH IS PER MODEL 
OVERALL BASE SIZE IS 42-1/2" W X 42-14" L X 18" H OR 36" H 

SPECIAL FEATURES:
NONE

COUNTERBALANCE JIB - MODEL BJIB-CB-...
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EMPTY COUNTERBALANCE JIB BASE, BJIB–CB–18–B

COUNTERWEIGHT DRAWINGS, BJIB–CB

EMPTY COUNTERBALANCE JIB BASE, BJIB–CB–36–B

MODEL NUMBER IS BJIB–CB–36–B
OVERALL WIDTH IS 42 3/16"
OVERALL LENGTH IS 42 3/16"
OVERALL HEIGHT IS 39 1/4"
FORK POCKETS: 7 5/8" x 2 5/8"
FORK POCKET CENTERS ARE 24"

FOR USE WITH MODELS:
BJIB–CB–50–10–10
BJIB–CB–100–8–10

BJIB-CB-36-B

BJIB-CB-50-10-10 
BJIB-CB-100-8-10


