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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 
Испытания под импульсным давлением от минуса до плюса 

Компания Poppe + Potthoff Maschinenbau представляет уникальную установку 

для испытания инновационных компонентов при изменяющихся условиях 

давления и температуры 

Новые материалы позволяют оптимизировать функции, вес или стоимость 

продуктов. Однако перед запуском серийного производства новый компонент 

должен подвергнуться строгим проверкам. Например, новые системы 

всасывания воздуха, изготовленные из специальной пластмассы, должны 

выдерживать быстрые и очень значительные изменения температуры, находясь 

в постоянной эксплуатации под пульсирующим и отрицательным давлением. 

Компания Poppe + Potthoff Maschinenbau создала для инженеров-испытателей 

возможность перенести проверки при изменяющихся показателях температуры 

и давления с улицы в лабораторию. Новый испытательный стенд PPM 278-00 в 

состоянии моделировать сложнейшие реальные условия эксплуатации, 

встречающиеся как в Арктике, так и в Сахаре. Просторная климатическая камера 

позволяет подвергать испытываемые детали воздействию температуры в 

диапазоне от -72°C до +180°C (-97.6°F - 356°F) при влажности воздуха до 98%. 

Давление регулируется в диапазоне от -0.8 до +3.5 бар при испытательной 

частоте в 0.5 Гц и испытательном объеме в 15 дм³. Это дает возможность 

проводить различные тесты под импульсным давлением в режиме избыточного 

давления / избыточного давления, избыточного давления / вакуума и вакуума / 

вакуума. Каждая сторона испытательной камеры снабжена тремя точками 

подключения, индивидуально перекрываемыми отдельными клапанами. 

Автоматическое испытание не герметичность каждые Х циклов выявляет течи в 

каждом отдельном испытываемом продукте и исключает из проверки детали, не 

прошедшие тест. 



   

 

 

Компания Poppe + Potthoff Maschinenbau представила этот уникальный стенд 

для испытаний под импульсным давлением на выставке Automotive Testing 

Europe и последовательно расширяет свою активность на международных 

рынках. В этом году Poppe + Potthoff Maschinenbau – немецкий эксперт в области 

технологий высокого давления - примет участие в выставке Automotive Testing 

Expo, проводимой в Китае (стенд № 7027) и Северной Америке (стенд № 5052). 

Установки, изготавливаемые по индивидуальным требованиям заказчиков, 

обеспечивают высочайшую точность и эффективность и применяются в 

исследованиях, разработках и производстве. 

(2334 символов, вкл. Пространства) 

Фотографии: 

  

Фото 1: Компания Poppe + Potthoff Maschinenbau разработала уникальный стенд 

для проведения испытаний под импульсным давлением, позволяющий 

тестировать инновационные продукты при отрицательных значениях давления и 

температуры. 

 

Фото 2: Франк Баудлер (исследования и разработки), Штефан Дрейер 

(исполнительный директор) и Йоханнес Монтаг (продажи) представляют Poppe + 

Potthoff Maschinenbau на выставке Automotive Testing Expo. 

 

http://www.testing-expo.com/
http://www.testing-expo.com/


   

 

 

Фото 3: Недавно компания Poppe + Potthoff расширила свои мощности и 

перевела отдел исследований и разработок в новое более просторное здание, 

расположенное в г. Нордхаузен, Германия. 

Источник: Poppe + Potthoff 
Изображения в печатном качестве: Download ZIP или по запросу на 
press.info@oha-communication.com  
 
 

http://www.oha-communication.com/images/stories/Bilder_Presseinfos/Poppe-Potthoff/150713_PoppePotthoff-Maschinenbau_Impulse-Testing-from-minus-to-plus.zip
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Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH разрабатывает и изготавливает 
оборудование для проведения эксплуатационных и усталостных испытаний 
компонентов для автомобильной, судостроительной и других отраслей. 
Высокоточные и эффективные специальные установки этого эксперта в сфере 
технологий высокого давления находят применение в исследованиях, 
разработках и производстве. К ним относятся стенды для проведения проверок 
на давление разрыва и герметичность, импульсных тестов, автофреттажа и 
автоматических испытаний. Компания, расположенная в г. Нордхаузен 
(Германия) является членом Группы предприятий Poppe + Potthoff. 
 
Poppe + Potthoff – олицетворение точности. Группа предприятий разрабатывает 
и производит специальные стальные трубы, аккумуляторные топливные 
системы типа «Коммон рейл», трубопроводы высокого давления, 
прецизионные компоненты, карданные валы, соединительные муфты, а также 
специальное оборудование и испытательные стенды. Таким образом, Poppe + 
Potthoff помогает разрабатывать технически сложные решения в сфере 
легковых и коммерческих автомобилей, корабельной техники, 
инструментального производства, машиностроения и других отраслей 
промышленности. Семейное предприятие было основано в 1928 году. Главный 
офис и Технологический центр располагаются в г. Вертер (Германия). Штат 
компании превышает 1 200 человек. Благодаря дочерним предприятиям и 
многолетним партнерам, фирма Poppe + Potthoff представлена более чем в 50 
странах мира, что обеспечивает ей оптимальную близость к заказчикам. 
www.poppe-potthoff.com  
 
Контакт: 
Johannes Montag 
Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH 
Engineering & Sales 
Телефон: +49 (0)36 31 / 46 22 10 22 
Мобильный: +49 (0)171 / 671 11 65 
Эл. почта: johannes.montag@poppe-potthoff.com 
Интернет: www.poppe-potthoff.com 
 
Martina Engler-Smith 
Poppe + Potthoff GmbH 
Manager Marketing 
Телефон: +49 (0)5203 / 91 66 327 
Мобильный: +49 (0)162 / 854 84 38 
Эл. почта: martina.engler-smith@poppe-potthoff.com 
Интернет: www.poppe-potthoff.com 
 
Контакт PR-агентство: 
Oliver Frederik Hahr 
oha communication 
Consulting and Public Relations 
Телефон: +49 (0)711 / 50 88 65 82-1 
Мобильный: +49 (0)176/ 51 22 22 88 
Эл. почта: oliver.hahr@oha-communication.com 
Интернет: www.oha-communication.com 
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