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164-B                                          Dimensions
Length                                                    16" (40.64 cm)
Width                                                5" (15.24 cm) 
"����� �� ����������

Shipping Weight                        12 lbs (5.5 kg)
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downward until it makes contact with the socket   
head screw (item E in figure 1) .  
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position. NOTE: Do not over-tighten screw.

��� Lift guage bar (item D in figure 1) upward and 
hold in place with thumb.                                                     
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1         164-232S          Repl. Foot Kit (Pkg. of 4, incl. #14))
2         164-60S            Hand Support Knob with Stud (incl. #3)
3         164-60S            Hand Support Know with Stud (incl. #2)
4         164-098S          File & Clamp Kit           
5         164-70S            File Clamp Kit (incl. #12) 
6         164-39              Carriage Bumper 
7         164-58S            Carriage Knob                    
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8         164-094S           Locking Jaw Mounting Bar Kit
9         578-239S          Clamping Handle Stem Kit
10       164-093S          Mounting Bar Kit
11       943-015S          Bearing Kit (pkg of 3) 
12       164-70S            File Clamp Kit (incl. #5) 
13       89-305S            Retaining Ring Kit (Pkg. of 5)  
14       164-232S          Repl. Foot Kit (Pkg. of 4, incl. #1)

Accessories (Not Shown)
86-350        File Cleaner
578-282S   Scraper Blade Holder 
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B.  Rotate file 180 degress and/or turn file over. 
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Note:  For older style files with a tapered end, you must
reverse the positions of the file clamps (Fig. 3, Item B)                       
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figure 4*

Rotate 180°

when turning the file 180 degrees.   

*Note: Figures 3 and 4 show the older style file with a tapered end. The newest style of file is straight. Straight files may 
            be used to replace tapered files and include replacement file clips. 
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