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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, 

совместно выполненных «УкрНИИЭлектротерм» и НПКФ «Термо-Инжиниринг» 

по электропечам с напольными конвейерами типа СКО и СКЗ 
 

Предприятие Тема 

ООО «ЗСТМ», г. Запорожье 
Разработка комплекта РКД и частичная поставка конвейерной 

электропечи для обжига пеностекла СКО-15.290.6/6-И1.  

ООО «ДЗГ и ЭБА» 

Разработка комплекта РКД и ввод в эксплуатацию электропечи с 

напольным конвейером для обжига порошковых эмалевых 

покрытий на мелких деталях плит СКО-5.80.0,1/9-И.  

ОАО «Взлёт», г. Луганск 

Разработка РКД и ввод в эксплуатацию конвейерной электропечи с 

защитной атмосферой для пайки алюминиевых радиаторов СКЗ-

7.30.0,32/6-И1. 

 

Электропечи конвейерные СКО-30.350.6,3/5-И1 и СКО-30.425.1,5/6 

для термообработки стеклоизделий (экранов и конусов цветных 

кинескопов). Разработаны в 1994…1995г. 

МЗЭВП г. Москва 
Электропечь конвейерная СКО-30.350.4,5/6-И1 для термообработки 

стеклоизделий (конусов цветных кинескопов).  

МЗЭВП г. Москва 
Электропечь конвейерная СКО-30.280.4,5/5-И1 для термообработки 

стеклоизделий (выжигание органической пленки).  

МЗЭВП г. Москва 
Электропечь конвейерная СКО-36.480.1,5/6-И1 для отжига экранов 

дисплейных кинескопов с диагональю до 84 см.  

ПО «Свобода», г. Москва 
Электропечь конвейерная СКО-18.130.1/6-И1 для термообработки 

заготовок алюминиевых труб после вырубки.  

«П/я А-1825», п. Запрудня, 

Московской обл. 

Электропечь конвейерная СКЗ-18.157.1/6,5-И1 для чернения экранно-

масочного узла цветных электроннолучевых трубок.  

ПО «Коралл», г. Гомель. ПО 

«Кинескоп», г. Львов, ПО 

«Хромотрон», г. Москва 

Электропечи конвейерные СКО-36.450.4,5/6-И1 и СКО-36.550.1,5/6-

И1 для отжига стеклоизделий (экранов и конусов кинескопов).  

Заводы МинЭлектротехпрома 
Электропечь конвейерная СКЗ-3.7.1/2,5-И1 для сушки пластин 

силовых полупроводниковых приборов.  

«П/я А-1825», п. Запрудня, 

Московской обл., ПО «Коралл», г. 

Гомель 

Электропечь конвейерная СКО-36.450.6,3/5-И1 для отжига 

стеклоизделий (для склейки кинескопов).  

ПО «Коралл», г. Гомель в 1988г. и 

ПО «Кинескоп», г. Львов 

Электропечь конвейерная СКО-36.400.4/5-И1 для стабилизации и 

выжигания органической стеклоизделиях.  

Ямпольский рессорный завод 
Электропечь конвейерная СКО-16.95.1,5/6 (отпуск рессорных листов) 

для высокого отпуска рессорных листов в окислительной среде.  

Ямпольский рессорный завод 
Электропечь конвейерная СКО-17.92,9.1/9 (нагрев под закалку) для 

нагрева под закалку в масля-ной ванне рессорных листов.  

 
Электропечь конвейерная СКО-10.87.2/7 для высокого отпуска 

стальных изделий весом от 0,2 до 25 кг.  

 
Электропечь конвейерная СКО-61.140,7.9,5/5 (ОКБ-4294) для нагрева 

труб перед правкой.  

 
Электропечь конвейерная СКО-10,6.87,7.3/6,5 (ОКБ-4207) для 

нагрева под высокий отпуск стальных паковок.  

 


