
Box 504, SE-371 23  Karlskrona, Sweden
Telephone   +46 455 30 60 00

Telefax   +46 455 30 60 30

DYNAPAC
CC 222/222C • CC 232/232C

CC 322

M222GR5

�����	���



19ILF015WO1



��� ���� ���	
���� ������������ ��������������
��������� ���� ��������

���������	�CC�


�����������������������������������������������������������������
��������������������������������� ��������������!������������������� �����"����#

$������ ������������������ �%�������������������""����&��'������(���(������������
�������������������������������"�����������������������"�����"���� ��������"����

��%���������������������� �!��������������"��CC 


C#

��������"��CC�
)
�����������������������������������������������*�����������
���������������������������������������������"����������"" �����"���������

%����������������������������������������#+����,�����������!��� ���������������
�����"������������� �����������������������������"������#

-������������������������������� �%���������""����&��'�����' ���������������������
���%����������������"���CC�
)
C#

��������"��������	�CC�)

�����������������������������������������������*��
���������������������������������������!��� �������������������������������"�������#

����������	
������

CC 222/222C
CC 232/232C

CC 322

��������
M222GR5, ��������
�2000

���������	�
������
               Deutz BF4L1011F

����������������
������
�����
CC 222 PIN (S/N) *61710959*
CC 222C PIN (S/N) *61810303*
CC 232 PIN (S/N) *61910618*
CC 232C PIN (S/N) *62010243*
CC 322 PIN (S/N) *62110322*

��
��
��
��
�	
�

�

��
	

	�
�
��
��
��
��
��
�


��
	�
�
��
�	
�



2 CC 222/222C - CC 232/232C - CC 322  M222GR5

������	����

��������	
����	�������
������	
����	

����������
��������������	���	�����
��	����	���

��	���	�	������ ���
	��

������

���������������������������
�
�������������
��
�������

 !����������	���� �!�������� "����������
	�������#
$��
��%���������������������

���������	�
���������	��������&���

���	��
��	�����������
������	���	�
 �������	��
�
��!
"
����	�������� ���	��� ��	����	����	����������#�$�	����
�����	%	��!�"
���&��	��	��	�	�	�	'��������	���&���	�
�������&�	��	������	����		�&��
 ��&
���#

$����&����
 ��%��	���%���&�	��	�����������������
���	
�������&�	��'���
����������	��&�����	����	���	���&�
��������� ��������	���	������#��&���������������&�	���
�����	����������
������	!���� �� ������	���������
�	���	��
�"
����� ������	���&�#

()�*+,-�+��+����),�.//�*0�1����'�����
����"�	
���	!��	'
��	��	���	�� �����	� ���#

+������������&�������������� ���&�����	�������	��
�
�	����������������	
���	�	��	������ %'����� ������'#

2�	����������	���������	��
�'� �����
����	�
������������� ��	�	
�� 	
����� !������	 �&�
�����������	��
���������������������"�
�������	#�+��������	 ������
���	��
�
������
���%����
������
�&�����	��	������� 
���
������	#

3���	
/��	�������	��
'���	#################################################### 4
+������� �	�	�����
���� ############################################# 5!�6
�����	��	� 
 �����
�� ################################################ 7
��&�������
 �����
�� ############################################### 8!�9
$�%��:;�"�������� ���	��<$�%���&�	= ##>!�:;!�::!�:?!�:4
$�%��6;�"�������� ���	��<$�%��������	= :5!�:6!�:7!�:8
$�%��?6;�"�������� ���	��<$�%�����	= #################### :9
$�%��6;;�"�������� ���	��<$�%���������= :>!�?;!�?:!�??
$�%��:;;;�"�������� ���	��<$�%���������= ############ ?4
$�%��?;;;�"�������� ���	��<$�%�������= ?5!�?6!�?7!�?8
.����������
������� ���	
���	��� ######################### ?9
�����&��������� ############################################################# ?>
@�������� 
'
���	!� 	
������ ############################# 4;!�4:



3CC 222/222C - CC 232/232C - CC 322  M222GR5

�����������������
	��

/.A,�$,*@+@). 3���)��%	�+B�3.��:6CD5;���	���
�����
E������	
�	�	&�	� F:;°C ��G5;°C .�,�3����H��IAD3�!�IAD3(

/.A,� JA).J/,$�J!
E������	
�	�	&�	� F:;°C ��G5;°C 3���+�%
����+B79���	���
�����
%������	
�	�	&�	������	���G5;°C 3���+�%
����+B:;;���	���
�����

�,�/�2,$�� JA).J/,$�� /.A, 3���*	�%�	��@(F�57#
+���������	��������	����������
��
����	
���	������
�&�����������������	
�"��������#
3��		��D
 �����
����&�����	
���
���������	��	���
��������'����	���'#

/.A,� $J/,*A)�J! 1����3@I�7?>���	���
�����
%������	
�	�	&�	� F:6°C���G5;°C

2).3� 3$(�/2@�?�<*/2,F$	

�?=���	���
��������	
�����������
����%��
�#
3���)����	��/B?���	���
��������	��	
 �����	��&��#

$.J3,1. 3 ��� � ����������������������	

3�������
��
����'� H�������'��	���
���������� %������	
�	� ������������ 	�	���'��	�
�����'�����	 
������	����	����"�#
3 ��� � ������
��������������	��� K�����&�
�������K�������������
���������A �	�	H#

$������	�!�
��%���	���' (�����	&���

$������	�!�������	���' 1�	�	��	
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��%�� $	�	�������	�

J��	 ���� ���!� ����� *���� �	�	�������	

$'������!�
��%���	���' .�	�'��
�

/������	�
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B��
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�������� �������������

'�	��(������%��� CC 222 CC 222C CC 232 CC 232C CC 322

���������	
�	�����)��3!��*6;;�(kg) 88;; 8?;; 95;; 87;; 98;;
���������	
�	��������ROPS!� (kg) 84;; 79;; 9;;; 8?;; 94;;
���������	
�	������	����	� (kg) 886; 8?6; 956; 876; 986;
1����!�
����	�������
�&���
���
������	�� (mm) 54;; 54;; 54;; 54;; 54;;
�����!�
����	�������
�&���
���
������	���(mm) :686 :686 :686 :686 :9:;
�����!�����	����	�(mm) :9:; :9:; :9:; :9:; :9:;
JH��!��������	����	<'H��������
��=(mm) ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?;
JH��!�����	����	�(mm) ?>?; ?>?; ?>?; ?>?; ?>?;
JH��!����.I�<mm)# 4?4; 4?4; 4?4; 4?4; 4?4;
JH��!����.I��	��
���������
������D������	�(mm). 45>6 45>6 45>6 45>6 45>6

)��	���	���������

1�	�	��	 :?�V��:8;�Ah
2�������	 :?�V��9;A
.
������ A������������	���@��������
'
���	!�	
������

*#����	������ "+����$ CC 222  /  CC 222C CC 232  /  CC 232C CC 322

$'������ :4 :4 :4 :4 :7!6
A��	�����  ��	 ���' 49 49 49 49 49
A��	����� �	 
���� :?; :?; :?; :?; :?;
A��	����� �		��"�	��� � 476 � 476 �
A��	����� ����' 476 476 476 476 476
�����	���������	� :;!6 :;!6 :;!6 :;!6 :;!6

 �����	% CC 222C/CC 232C

A�	
��
���� �	
���"� 10,00 R20 Lisse
���
��	&�	�  (kPa) 200 (29 psi)

,�
���������������� CC 222 CC 222C CC 232 CC 232C CC 322

���	��	�'���	� km/h 0-13 0-11 0-13 0-11 0-13
,�	�����	�	���	
�� <%��������= % 42 42 42 42 37

� *���	�������	%� ��
��� CC 222 CC 222C CC 232 CC 232C CC 322

3�	�������	������������� (kg/cm)
������L 24,8 24,9 27,6 27,3 24,4
��
�L 25,5 – 27,6 – 25
�'��� (mm)
JH��L 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7
B	���L 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3
3 ������	�  (Hz)
3�� H����'���L 54 54 54 54 49
3���	�����'���L 70 70 70 70 49
( ���������� �'�	�� (kN)
3�� H����'���L 89 89 89 89 104
3���	�����'���L 65 65 65 65 43



5CC 222/222C - CC 232/232C - CC 322  M222GR5

 �-� ./�0�123'4�*'1-5�.�4)5)�(dB(A))
������������	����������6���%
���
������#����

E&
�������'!�<����	����	=L LpA:  74 dB(A)

("�	��	�
!� <%�	��� ��= LpA:  84 dB(A)

������&��	�	�������������	L LpA:  73 dB(A)

�������
������� MPa       CC 222/322CC 232

3'
���	�����
�� 5?!; 5?!;

3'
���	� ���������
�� ?!; ?!;

3'
���	� ����
��� 46!; 46!;

3'
���	� ���'% �
�� ?;!; ?;!;

.��� %&��
�� ��&��� :!6 :!6

�������� �������������� ����������

���������	
��

M ,/7)8�1-/�/47�*)5

�%�� 8.8 10.9 12.9

M6 8,4 12 14,6
M8 21 28 34
M10 40 56 68
M12 70 98 117
M16 169 240 290
M20 330 470 560
M24 570 800 960
M30 1130 1580 1900
M36 1960 2800 –

)����
'
������
��*�����	���&����	������&���
�������	�����
����������� #

�����	����������

A��
�	
����� ����'L M24 (P/N 90 37 92)
$	������	� 	������L 10,9
)����
'
�����L 800 Nm <A	H�������������	
�&�	=

ROPS

��������������
����������
����
����	����%
#���
�%������������&���������	�6���%
���
������#����

�������
����
���%&
�������'����	��;!5�m/s2.
�������
����
����������%&
��������'����	��;!? m/s2.
������	�&�����&�����	���;!6�m/s2.

������	���������������
(ISO �� !"

+	���� ���	��� ����� �)��3���&���
�%
����	�
�������	��	����	#

#�$�����%���&'��������
�������(ISO�� )*)
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��� �!���� �
�#� $%&� ��%���%�����%&��
�'� ���������(����	���$��)�*

= �+����������	���CC �#�,�#�C

�� - ������	��
�� .���� ���"����
#� /0����
���������������%� �0�
'� ���������1 �����

2� 3������	
��������%�!���0�"
4� /��"�������)���"

�� 5����

�� ��������

�� 3����������%� ��%
��� 6�1�0�"� ���1%��"

��� �������
� ���1%��"

��� - �����%���%����������
�#� /��1�"�%���%�����������
�'� 7���%���+��������%�!���0�"
�2� 3��������%���%����������
�4� 8�����������"����
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��#�����"� ����!��"

5���������
  
������ 3������ �����������
��	�9

���
������&���!�	�
������������
? �&��������
��%���	���'������	���������	 �#����������������	

:4 �&��������
��%��� ��	 ���'�	���' >
4 3 ����"
��� �	'
��	 >
6 3 ����"
��� ���� >
7 �&����� ��� 
'
���	� �	��������D�'����� :;
7 ��������� 
'
���	� �	�������� ::
8 �&���������'%��
���'
��	�D�'����� :: .��
� ��

��������	��	����	������'
��	� ::
?5 �&����� ��� 
'
���	� �	��������D�	
���� :?
?5 �&���������'%��
���'
��	�D�	
���� :?

A�����
��� �	���&�	 :4

+,%��!-�.������	�����$���(+,%������"

5���������
  
������ 3������ �����������
��	�9

:; /������������	�%�"
�������'% �
�� :5
:: /������������&��	�� ����� ����'% �
�� :5
:9 /�������������'���������'% �
����� 

	������'� 
����&	 :5 .��
� ��
: �&����D�	%	��
��� ��������� 	&�	 :6 .�����	�������M��	�

?5 �&������������
��	&�	�<I����= :7
�&������������	��
�� :7 .��
� ��
�&����D����������������������� :8 .��
� ��

?? �&��������
��%��� ��"����	�	��	� :8

1���������&���:;�&������� ���	���	�		���'���	��	�����	�	��"���	�
�	����	!��������� � ��	 ���'�	���'#

+,%��/-�.������	�����$���(+,%��&���,��"

@�����������
 �����
��%	���&�����	
�����	������	�
��	��
 ����"����	�����	���
�������"���
���� ���	���	��
����'������������
��
'����	���
��������������������� �	�	�&���	����#���%���&�	!
��%�� ������	� ��#

������������
����
��
 �����
���
&������	��	%	��
��������	�	%	�
����	��
���
������
 �����
������&��� �	���'
�	���	 
��� !��	%"���	��	����	�
����	
��	�
���������
�������#

2�	��� �������	�������������
�'� �
���
����	��������������� ��	�	
�� 	
��
�� �	�	�&����	��
����������������	#
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��#�����"� ����!��"

5���������
  
������ 3������ �����������
��	�9

9 �&��������
��%���	���'�
�� ��� ����� � :>
?; /�������� ���&��	���� ����� :> 1����CC ?4?�<��

���� ����� �=
?: /�����������&��	����� �	������'�
����&	 :> .��
� ��
:> �&���������	
������������	��	�

���������
 ��&
���� ?;
:5 �&����� ��� �	����D��	&��
�

���	������  ��	 ���' ?;
:8 /�������������
&�����	��� %��
����

��	����	�	 ?;
5 /�����������&��	����	%�
�	��� ?:

/������������	 
��	����'% �
�� ?:
? .����������	�������������	���������	 ?? �#������ �������	���

:7 �&���������&����	� �����	������	���������	 �#�������������	
:7 .������������������� ������	���������	 ??

+,%��/--�.������	�����$���(+,%����$����"

+,%��!---�.������	�����$���(+,%���
,����"

5���������
  
������ 3������ �����������
��	�9

:6 .�������� ��	 ��������
������	���� ?5
9 .������������
�� ��� ����� �D�'����� ?5
> .����
����	�� �	%	��
��� ������	������	 
���� ?5
6 .����
����	���	%	��
����������	���&������' ?6

:; �&����������	��
�	
��������%��
��
���'% �
�� ?7
$�������������&��������	��
��' ?8 .��
� ��

+,%���---�.������	�����$���(+,%��0����"

+,%���/-�.������	�����$���(+,%������"

5���������
  
������ 3������ �����������
��	�9

:7 �&����� �������� �	������ �����	���������	 �#�������������	
:7 �&����� ��������� �����	������	���������	 �#�������������	
:7 .����� ������ �	 
����� �����	���������	

�	�� �	%	��
��� 	���	� �	 
���� �#�������������	
:? .�����������  ��	 ���'� 	���' ??
: .������'����������	&�	 ??

.�����������	&�����	����	� ?4

5���������
  
������ 3������ �����������
��	�9

:7 $	%	��
����	�����'��	�H'���
�����	���������	 �#�������������	

?4 $	%	��
��� ���H �����  ��	 ���'� 	���' :9 @���	�������M��	�
�&������������	��
�� :9 .��
� ��
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�$%��&'�(��"�����	���)�"���*+��,�-��

��
��������������
1������'��

N����"
�������	�����<:=!�����
�������	%	��
����!��������	�����������
� �������<?=#

2���
����	�������'�����	���&�!��	%������	������476
���	#

2�	��	����
�����'��	�
�	��	����	� �������&�	

�	�����������	��������	�	��	!���
��	������
	��
���������	��� ��������	��	��&�	�������

�	����������
���
���	��
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������������������	
�����������#

/'
�������������<4=��	�����	�����
��������	���	��	
� %��
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