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Center Unload System Diagram�

�

Note:  drawing does not include sweep auger or mini sweep attachments.

1. Discharge tube #1   8. Bin wall
2. Discharge tube #2   9. Sump opening
3. Top half of center section 10. Short auger with sweep adapter
4. Bottom half of center section 11. Support stand
5. Center pin 12. Stabilizer bracket and cables
6. Bin wall ring 13. Bin floor
7. Pull rod for sump opening 14. Power head 

U.S. PATENT #4,824,312
CANADIAN PATENT #597,464
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Center Unload System Operating 
Instructions 
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CAUTION 

 
Disconnect power source to unloading system 

before entering grain bin. 
 

 

 
CAUTION 

 
Never enter grain bin while unloading system is 

in operation. 
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CAUTION 

 
Disconnect power source to unloading system 

before entering grain bin. 
 

Never enter grain bin while unloading system is 
in operation. 


