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Smear density over a length of 200 mm: 76.3 %TD
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Frequency: 500-700 Hz
Acceleration: 35G
Total vibration time: 870 sec
Overall smear density: 75.9% TD 
(TD=10.98g/cm3)
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Infiltration method
Coarse sphere size 710-800 micrometer
Fine sphere size 63-75 micrometer
Overall smear density: 79.5% TD 
(TD=10.98g/cm3)
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Simultaneous method
Coarse sphere size 710-800 micrometer
Fine sphere size 180-212 micrometer
Overall smear density: 70.6% TD 
(TD=10.98g/cm3)
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