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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСОКОТОЧНЫХ
ОТЛИВОК РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЛИТЬЕ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Существующие методы расчета исполнительных размеров
пресс-форм требуют большого объема операций по довод-
ке формообразующих деталей пресс-форм. Предложен ме-
тод расчета, обеспечивающий возможность получения вы-
сокоточных отливок без использования или при минимальном
объеме операций по доводке пресс-форм.

Providing quality of high-accuracy pressure-die castings for radio
engineering purpose / A.M. Zarubin, A.A. Mandrik

The existing methods for mold dimensions calculation require a large
number of operations for finishing the shaping parts of the molds.
Calculation method is proposed providing a possibility to produce the
highly precise castings without, use or while using minimal number of
operations for mold finishing. Tabs.1. Refs.2.
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