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Section 1 - Shipping, receiving, unpacking and cleaning the equipment 
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Section 2 - Electrical service and wiring considerations 
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Section 4 - Scoring blade and dado cutter installation 
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Section 7 - Shaper tooling, power feeder and accessory installation and use 
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Section 10 -  Advanced alignment procedures and techniques 
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Appendix G -  The five-sided-cut method of checking crosscut fence alignment 
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reference point      ............110-114, 116, 156, 162, 225, 226 
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rust prevention      ......................................................... 7, 18, 256 
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safety      ..2, 13, 28, 37, 39, 83, 87, 123, 127, 131, 134-136, 
138, 140, 148, 149, 158, 165, 169, 243, 246, 255 
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safety shield    ..........................................................148, 149, 158 
saw arbor      ...............................28-30, 33, 83, 93, 95, 98, 270 
saw blade      .....16, 23, 29, 31-33, 35, 37-39, 41, 42, 45, 46, 

60, 61, 69, 72, 79, 83-91, 93, 96, 98, 180, 186, 187, 
189, 198, 202-205, 207, 208, 210, 212-214, 216, 243-
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saw blade insert      ..................................................................... 98 
saw trunion   .......10, 28, 31, 36, 46, 83, 202, 203, 205, 244, 

246 
scoring arbor   .............................................................. 83-87, 271 
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scoring blade      ...........................................................83-92, 244 
scoring unit      ...................................... 83-85, 89, 90, 244, 271 
shaper fence      .........................................................69, 120, 131 
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140, 158 
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140, 148 
shaper hood, curved  .....142, 148, 149, 151-153, 158, 164, 

169, 219, 224 
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shaper tooling      .............................................................106, 255 
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shipping equipment      ........................................ 3-5, 251, 252 
shop wiring      .............................................................................. 13 
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single-phase power      ............................... 11, 12, 14, 16, 259 
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47, 55-60, 62, 63, 66-71, 78, 90, 9-105, 117, 120, 122-
124, 132, 134, 138, 160-162, 164-168, 170-176, 179-
183, 185-198, 200, 201, 217, 218, 225-231, 242, 244, 
245, 248, 250, 252, 253, 260-265, 271 

sliding table bottom / lower carriage  ......18-21, 185-189, 
193-196 

spacer rings      ................................................. 51, 106, 107, 247 
spindle belt position      ............. 53, 107, 131, 146, 147, 158 
spindle bushing      .............................................................86, 109 
spindle height, reference point      ....... 110,-114, 116, 156, 

162, 225, 226 
spindle, shaper      ....... 12, 28, 38, 48, 51-53, 106, 107, 109, 

113, 116, 118, 142, 149, 151, 155, 158, 159, 189, 215-
218, 246, 247, 255, 271 

spiral rebate cutter      ....................................................106, 141 
splitter, saw blade      ...............................37-40, 243, 244, 270 
square, precision machinist / Polish      ...... 62, 66, 69, 248, 

252, 260 
standard shaper hood      .............................................117, 164 
starting pin      .............................................................................149 
starting strip      ..........................................................................149 
step-by-step 
leveling and setting the sliding table      ...........198, 199 

stop, tilt-    .......31, 32, 52, 202, 207-209, 213-215, 270, 271 
straight edge, precision      ...23, 25, 26, 42, 47, 55-59, 110, 
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