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(not Supplied) 1/4" Mounting Hardware
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7/16" Socket

0658

See Detail I

Control Processor
 Housing Jam Nut

Tighten
Hex
Nut

5/16"
(8mm)

Detail I
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NOTE: Not all of the hardware will be used in the installation; some spares are provided.  Nut size is M-6.
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