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1. SUMMARY 
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AG-FE-AG-200 
AG Mechanics 

AG-FE-AG-100 
AG Instrument 

AG-FE-AG 
FE-AG System 

AG-FE 

AG-FE-IC 
FE Inst. Calib. 

AG-FF-AG-200 
AG Mechanics 

AG-FF-AG-100 
AG Instrument 

AG-FF-AG 
FE-AG System 

AG-FF 

AG-FF-IC 
FE Inst. Calib. 

AG TL-IR-FR 
FC Instrum. Rotators 

TL-IR-FR-001 
FE Ins. Rotator 

TL-IR-FR-002 
FF Ins. Rotator 

FC-Set E 

FC-Set F 
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AG-FE-AG-222
Focusing Mechanism

AG-FE-AG-230
Probe Arm Drive

AG-FE-AG-210
Turn Table

AG-FE-AG-200
AG Mechanics

AG-FE-AG-250
Power and Signal 

Electronics

AG-FE-AG-220
AG Optics Box

AG-FE-AG-240
Probe Arm

AG-FE-AG-221
Box Structure

AG-FE-AG-222
Focusing Mechanism

AG-FE-AG-230
Probe Arm Drive

AG-FE-AG-210
Turn Table

AG-FE-AG-200
AG Mechanics

AG-FE-AG-250
Power and Signal 

Electronics

AG-FE-AG-220
AG Optics Box

AG-FE-AG-240
Probe Arm

AG-FE-AG-221
Box Structure
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4. SCOPE 
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5.2 A&G Instrument – AG Mechanics 
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