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       Biaxial  
Extensometer  
 (Lg=25.4mm)� 100-120mm�

Applied load�

Hydraulic 
grips�

���� Applied load�

Clip gauge�

26-29mm�

Hydraulic  
 grips�
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Span length=51-66mm�

Applied load�

Specimen 
 thickness�

����

Span length=13-15mm�

Applied load�

Specimen 
 thickness�
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