
VGS:

The Leigh Variable Guidebush System

The VGS is included with the F Finger Joint 
Templates, but you may need an optional 
adaptor for your router (see next pages).

Do not use the VGS on D Series dovetail 
jigs or the M2(MMTA) as the tapered VGS 
bushes will not index properly on the 
guidefingers and guide rails.

Variable 
Guidebush Selection

F2, F1600 APPENDIX I



74 VARIABLE GUIDEBUSH SELECTIONAppendix I    F2, F1600 User Guide

The Vital Link Between Your Router and 
the Leigh F Template
Because there is little or no standardization 
in the router industry, Leigh has developed a 
comprehensive guidebush and adaptor system 
to match your router to Leigh jigs and attach-
ments. The diagram below shows how the VGS 
parts relate to each other and to different makes 
and types of routers.
Do not use this diagram for part selection. 
See pages 75-76.

The Variable Guidebush System
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A1-704

A1-705

How to Select the Adaptor for the
Leigh F Template
and Variable Guidebush System

1. Go to the Selection Chart on the facing page.

2. Find the make and model of your router 
from columns 1 and 2.

3. See which standard variable guidebush 
holder works with your router in column 4. 
This holder is included with your F2.

4. Select the Adaptor for your router (if 
required) from column 3. NA means not 
available for those model routers. Leigh does 
not stock router manufacturers’ adaptors.

Adaptor 
No. 704

Adaptor 
No. 705

706

CANADA

Adaptor 
No. 706

Adaptor 
No. 702

Adaptor 
No. 703
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Find the make and model of your router in columns 1 and 2. See which Leigh holder works with your router in column 4. 
Select the correct adaptor plate for your router (if required) from column 3. Leigh adaptors are in red. Other adaptors must be 
purchased from the router manufacturers distributor. The VGS holders are included with your F Template.

■ MAFELL – Rework the adaptor slightly.       ● SCHEER – Rework the router base slightly   


