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Hermle AG принадлежит к числу ведущих производителей 
фрезерных станков и обрабатывающих центров 
как в Германии, так и в мире. Универсальные фрезерные станки 
и обрабатывающие центры Hermle успешно используются 
повсюду в мире, и их парк насчитывает более 17 000 единиц. 
Специально для обработки узких деталей большой длины, 
которые необходимо поддерживать с торца, фирмой HERMLE 
AG разработана автоматическая контропора оригинальной 
конструкции. Контропора обеспечивает высокоточную 
обработку таких деталей, как турбинные лопатки, медицинско-
технические изделия, различные инструменты и/или 
инструментальные державки.

Hermle’s Automatic Subtending Stay
Hermle AG is a renowned company with a leading position on the national and international markets. Continuous innovations make Hermle a lead-

ing producer of milling machines and machining centers. More than 17,000 users throughout the world trust Hermle’s machines. This paper describes a 
new automatic subtending stay designed specially to support long-shaped work pieces during machining and to work out the ends of the piece without re-
installing it.  Subtending stay allows producing such parts as turbine blades, medical equipment, tools and tool holders more precisely and effectively.

Особенностью новой контропоры 
является вращающийся центр, ав-
томатически наклоняемый при по-

мощи управляющей программы, с углом на-
клона 90º для обработки торцов. Это позво-
ляет дополнительно к 5-осевой обработке 
проводить обработку торцов и обеспечи-
вает финишную обработку детали без ее пе-
реустановки. 

Контропора (рис. 1) устанавливается 
сбоку (рядом с плитой стола) на наклон-
но-поворотный стол с ЧПУ 5-осевого об-
рабатывающего центра C 30 U или C 40 U. 
Для фиксации детали контропора может 
автоматически опускать вращающийся 
центр на деталь (диапазон перемещений 
220 мм), обеспечивая ее оптимальную 
поддержку при обработке различных 
поверхностей (рис. 2). 

 Контропора обеспечивает зажим и об-
работку деталей длиной до 420 мм и диа-
метром до 420 мм. Собственно, диаметр 
обработки не является существенным фа-
ктором, поскольку поддерживать необхо-
димо в основном детали узкой вытянутой 
формы — такие как лопатки турбин (рис. 2) 
или концевые инструменты (рис. 3). 

При отводе контропоры (путем ее откло-
нения в сторону) можно осуществлять  тра-

диционную 5-осевую обработку крупнога-
баритных деталей. Таким образом, заказчик 
не ограничивает себя определенными рам-
ками, а приобретает полноценный 5-осе-
вой обрабатывающий центр высочайшей 
точности с автоматической контропорой 
в качестве опциона.  

Рис. 1. Контропора, установленная на наклонно-поворотном 
столе станка С 40 U

Рис. 2. Применение контропоры 
при обработке турбинной лопатки.

Рис. 3. Типичные примеры обработки 
с использование автоматической 
контропоры — инструменты 
с посадочными местами под пластины 
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