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�!�� ��!-��, �!�,��� ��!��!���  �(�� -�!�� � �!��������#��!� ���!��� ������������!*�!�� �!�� �

�!-���� �!��� ��*���!��-�!��,��� ��!!-������!����	������������,!-�����!�,��� ��!��������

�

 - - ��������/*����0101��

�6�������� +�
�������� +�������� �����.� ����.� ����� *�!��.� ��!����!� -�!�� ,!��!�� ���!�

�������'�!����������������
�������������.��!�� ������� �!� ���."�������,���!���������������!������
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�!��!!-�����!������ ������!�-�!������� ��,���� ���"�-�� �� �!��!������� ����!�-�!����,���
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Alat bantu penggerindaan 

slideway mesin bubut 
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�. ����� ����"�	.�������� ������

Dudukan penyudut dapat dipasang pada kerangka
��*�,��

Eretan dapat dipasang di kerangka ��*�,��

Sistem kalibrasi dapat dipasang di kerangka ��*�,��

�!�� ���!�����,�������
��	�� ��*�,��

Dapat menyetel posisi alat ��*�,��
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C��������
,!� ���������!���,������� � �!��!��!�����. ��*�,��

Batu gerinda dapat meny udut pada slideway  bidang 

“V” bagian dalam
��*�,��

Batu gerinda dapat meny udut pada slideway  bidang 

“V” bagian luar
��*�,��

Eretan dapat naik turun  untuk pemakanan bidang 

datar.
��*�,��

Eretan dapat digerakan secara horizontal pada 

pemakanan menyudut.
��*�,��
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A B C

“V” 

dalam
0,09mm 0,08mm 0,08mm

“V” Luar 0,11mm 0,12mm 012mm

Bidang 

datar
0,12mm 0,11mm 0,11mm

Bagian
Awal 
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����!�� -�!�� ��� �(�� ���� � �(�(���� B����� �!��(��!�  �����!� ,���� ����!�� E�F� �����!� ����� ����!(� �!�
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�����6�3�������.�����,!��(��!�����!��E8F������!������

����+ "*��+�/�� 
��#�

10cm 0,09mm 0,03mm 0

20cm 0,08mm 0,02mm +0,01mm

30cm 0,08mm 0,01mm +0,02mm
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