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Minimal Amount
of Movement

Return Chain Travel

/�?$��

Adjustment
Bolts (2)

Jam
Nuts (4)

Take�up Slide
Carriage Bolts (8)
(four places, both

sides of head section)

Carriage
Bolts
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5/16” x 1 1/2”
Bolt

Mounting Bracket
on Chain

5/16” Nylon
Locknut &

Flat Washer

Paddle

Connecting Link
& Cotter Pins

Direction of
Grain Movement

81XHH
Chain

Paddle mounting bracket must
be behind the paddles as grain
moves up the trunking.
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Paddle Mounting
Bracket
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RETURN

DISCHARGE
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NOTE: Unit shown with partial load.















 




