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ARCELORMITTAL AZPEITIA (SPAIN)
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Ingeteam Power Technology, S.A., Industrial Systems Division 
is responsible for the electrical project: 

- Project management
- Basic and detailed engineering
- Supply:

-AC MCC and VVVF Siemens Microdrive.
-Auxiliary control system, Siemens PCS7.
-Furnace regulation system, Siemens PCS7.
-Operation and visualization system, Siemens PCS7.
-Central control pulpit and auxiliary panels.

- Installation Supervision with Final Client.
- Commissioning.
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During the second half of 2002 year, ArcelorMittal 
Azpeitia awared Ingeteam Power Technology S.A, 
Industrial Systems Division, an order for the Electrical 
and Automation Equipment of a new 180 Tons 
Reheating Furnace. The company belongs to 
ArcelorMittal, the main contractor for the furnace was 
Fives Stein ( formerly Stein Hornos).




