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Compression 
Set - 
Adjustable 
Набор приспособлений для сжатия из 
нержавеющей стали с регулируемым 
расстоянием между пластинами от 0 до 20 мм. 
СТАНДАРТЫ: ASTM D1414; ASTM D395-B; FIAT 50410; ISO 815; ISO 1856; 
Примечание: соответствие некоторым 
стандартам может потребовать 
дополнительных принадлежностей или 
настроек. 
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Набор оптимален для проведения испытаний 
готовых изделий, поскольку деформация, 
которая должна быть применена к образцам, 
может быть установлена в соответствии с его 
реальной толщиной. 
Точный метод конструирования делает его 
идеальным как для испытаний уплотнительных 
колец или готовых изделий небольших разме-

ров, так и для стандартных образцов. 
 Основные характеристики  
• Полностью изготовлен из нержавеющей 
стали, 
• Широкая рабочая поверхность (диаметр 100 
мм) 
• Регулируемое расстояние между тестовыми 
поверхностями от 0 до 20 мм. 

• Совершенная параллельность между тести-
руемыми поверхностями (ошибка плоскостно-
сти менее 0,01 мм). 
Регулировка расстояния между пластинами 
выполняется с помощью стандартного толщи-
номера (опция) 

Thickness regulation: Between 0 and 20 mm 
Usable test area: Diameter 100 mm 

External Dimensions: Diameter 140 mm, Height 120 mm 
Weight: 8 kg
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Compression 
Set - Drive 
Набор приспособлений для проведения 
испытаний на сжатие при постоянной 
деформации. 
СТАНДАРТЫ: ASTM D1056; ASTM D1414; ASTM D3574; ASTM D3575; ASTM 
D395-B; EN 681-1; FIAT 50410; ISO 815; ISO 1856; ISO 6916-1; ISO 6916-2; 
Примечание: соответствие некоторым 
стандартам может потребовать 
дополнительных принадлежностей или 
настроек. 
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Устройство для испытания на сжатие, соответ-
ствующее стандартам ISO 815, ASTM D 395, 
метод B, DIN 53 517, с инновационными функ-
циями для быстрой подготовки к испытаниям и 
получения надежных результатов. 
 Ключевые особенности : 
• Полезная площадь оптимизирована для 12 
образцов. 

• Настраиваемый прибор с 2 или 3 пластинами 
• Алюминиевая ручка для работы одной рукой 
• Замок на 3 болта 
• Подставка для отвертки. 
• Хромированные поверхности плиты с шеро-
ховатостью, соответствующей стандартам. 
• Отчет о калибровке шероховатости и толщи-
ны проставок. 

• Круглые шайбы, предотвращающие падение. 
• Резиновые ножки. 
 Аксессуары  
Опорное основание фиксируется в тисках для 
быстрого закрытия с помощью отвертки 
Толщиномер по нормам 
Прокладки с толщиной по запросу. 

Construction Characteristics: Chrome-plated steel plates with 18 mm thick-
ness. 
Number of plates: 2 or 3 
Usable surface / Samples for layer: 100 cm2 - 12 Samples (with 29 mm diam.) 
Roughtness of the plates: Ra < 0.4 µm  
Dimensions of the assembled device: Device with 3 Plates:(WxDxH) 
182x184x123 mm; Device with 3 Plates:(WxDxH) 182x184x93 mm 
Weight of complete device: Device with Two Plates: 8 kg; Device with 3 Plates: 

11.5 kg 
Calibration: Calibration report with traceability to the instruments used. Cali-
bration includes:; - Measurement of surface roughness; - Measurement of the 
thickness of the spacers 
Standard Spacers (Big sample): ISO 815 Type A: 9,35 mm ± 0,05 mm; ASTM D 
395 Type 1: 9,5 mm ± 0,02 mm ; DIN 53 517-II: 9,38 mm ± 0,01 mm 
Standard Spacers (Small sample): ISO 815 Type B: 4,75mm±0,05mm; ASTM D 
395 type 2: 4,5mm±0,01mm  ; DIN 53 517-I: 4,72mm±0,01mm
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Compression Set - PV 
3307 
Устройство из нержавеющей стали для 
пластической и упругой деформации 
эластомерных материалов. 
СТАНДАРТЫ: FCA 9.02132/01; PV 3307; 
Примечание: соответствие некоторым 
стандартам может потребовать 
дополнительных принадлежностей или 
настроек. 
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Compression Set - PV 
3330 
Набор приспособлений для сжатия, из 
нержавеющей стали, для проведения испытаний 
на сжатие готовых деталей в соответствии со 
стандартом PV 3330. 
СТАНДАРТЫ: PV 3330; 
Примечание: соответствие некоторым 
стандартам может потребовать 
дополнительных принадлежностей или 
настроек. 

Устройство предназначено для проведения 
испытания на деформируемость PV 3307 на 6 
образцах резины или пластмассы диаметром 
15 мм и толщиной 2 мм. 

 Основные характеристики   
• Полностью изготовлен из нержавеющей 
стали,  
• Конструкция и отделка поверхности полно-

стью соответствуют стандартной специфика-
ции  
 Аксессуары   
Толщиномер для измерения образца 

Sample dimension: 15 mm diameter and 2 mm thickness. The instrument can 
be regulated for testing samples with other dimensions. 
Number of Samples: 6 

External Dimensions of the device: 90 x 90 x 90 mm 
Weight: 1.5 kg

 

Устройство предназначено для испытаний на 
постоянную деформацию готовых деталей и 
уплотнительных колец по методу PV 3330. 
 
 
 Основные характеристики   

• Полностью изготовлен из нержавеющей 
стали  
• Конструкция и отделка поверхности полно-
стью соответствуют стандартной специфика-
ции  
• Толщина проставок по спецификации заказ-

чика  
Аксессуары   
Дополнительные проставки по специфика-
ции заказчика Толщиномер для измерения 
образца. 

Distance of the plates: The distance of the plates is regulated with 4 spacers. 
Spacers of customer defined thickness can be provided. 

External Dimensions: 120 x 100 x 100 mm 
Weight: 1.5 kg
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