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BORED
Diameter:
(+0.0008"/-0.0000")

BORED
Diameter Range:
2.000" - 8.000"
Max Depth: 8.000"
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MILLED
Length & Width 
(+0.002"/-0.000") 
Depth:
(+0.000"/-0.002")
Measured from parting line
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MILLED
General Fit

Machined to
Fit & Install 

Length & Width:
Nominal

Depth: Nominal

All feature edges will be broken 
and or chamfered
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MILLED
Length & Width:
(+0.002”/-0.000”)

MILLED
Depth:
(+0.000"/-0.002")
Measured from Parting Line

WIRE EDM 
Length & Width: 
(+0.001"/-0.000")

MILLED
Pocket Depths:
<3.000" will have a min.
.312" Corner Radii 
with .030" Radii at the 
floor.

MILLED
Pocket Depths:
>3.000" will have a min.
.500" Corner Radii with 
.030" Radii at the floor.

Insert pockets are left 
sharp at Parting Line 
unless showing in CAD 
model and/or requested 
in writing.

MILLED

MILLED 
Length & Width: 
Nominal

Depth: Nominal
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