
NEXT MEETING

8 December, 2001
AT 12 PM

AT
Robert Schutz’s SHOP

366 40th St.
Oakland, CA
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Craftsman 6 x 20” lathe on stand with wheels. Computer, keyboard, mouse and monitor.
Manual.
Reversible motor.
Threading dial.
X & Z axis DRO

X axis. Digital Scale is digital scale connected to computer thru RS–232.
Computer application specs

Large display.
Inches or Millimeter.
Diameter or Radius. Preset dia or rad. using keyboard.
Graphical display of speeds.

Z axis 6”digital scale direct reading. Not connected to computer. Larger scales are

Change gears (new).
Steady rest (new).
KRF quick change tool post and 7  holders.  2 holders one  for  dial
indicator  and  one flex shaft grinder
Live and dead centers
Rocker post.
R and L 3/16”  tool holder.
½” drill chuck #1 Morse taper.
Carriage stop can be replaced with dial indicator (dial indicator not
included).
Face plate.
4”  3 jaw.
4”  4 jaw.
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V8 with the roots blower running this weekend and it
sounds GREAT!!!
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