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Medium Size Section Mill Plant

ARCELORMITTAL OLABERRIA (SPAIN)

main supply
Ingeteam Power Technology, S.A. Industrial Systems Division is 
responsible for the electrical project: 

- Project management

- Supply:

 Medium Voltage switchgears and transformers
 AC MCC, DC MCC and VVVF
 Sequential control systems
 Technological control systems
 Operation and visualization systems (HMI)
 Central control pulpit and auxiliary
 Motors

- Installation Supervision with Final Client.
- Commissioning.
- Optimization



������������	
$���������
���������%��������������������������
�������������
���2��3����

����������������������%��������������������������

4

����
���2��3�'���*4

��0�����������+���������
���2��5�����.4����

������������������	��

��������������������4


���������
��������
����
�����
�������
���������������������������
������

����
������%��������+�
������������4

��#�����������

�����	
�����%����������"���������%������4

��)������������	��������������'����
����	�������*4

����������������������������������4

�������������

#���������
����������������������������������	�������������%���
����
���
���1��������
��������������������������+����������������
�������������	�
�����4
#���������
�����%�����������6��������./����4�������
����������1������������
�����
�������������4


���������
��������

����
���������
�������
��������������������
������
������

����
���������%���'���������*4

����%�	
����
���������������������
4

��#�����������

�����	
�������������
���4

����������������������������������4

���������
���������������4

547���
�����

5458��)9,0�

���������!���

��������
�	�"����#����

���
��

$��#��	����"��


��� ����



������������

#�����������������������������������	������%�������������
�����%������������	����������������
���������4�)����������
���������������
���
����	��4�#����������������������	��/����������%����������

�����
��%���
���+�
�������
����

�������������������������4�#����������������
%�����������5�6����:��;�4

��
����

��������+�
������������������������%���	�����%�������
���
������������������%����
����"���������%������������

���������	�������
��

����

���������
����������������
�������

��'��-����*4

���+��
��������������������������
�������

��'��-���*4

�����������������������������������
�������

�4

���������
���������������������
���������'��-����*4


���������
��������

����
�����
�������
�����������������������������������������
�����������
������

������� ������ ��

��� ���%��� 	�� /� ��� ������� '/+� .68� 1<*
�����������������������������

���	�����"���������%������4

����+�
����� 
�������

��'3+�558�1<*�������

���	�����"�����
� � � � � � � � � � � ���%�������� ��� �
�� �������
� ��������� ��� ��� ������4

��#�����������

�����	
�������������������������������
�����
��������������������������

���	�����"���������%������4

��2�����������������������������������4

)�� 577=�� �����
��� �����
��� $
�	���>�� �������� ��� ���������%�
���
������������������������
��������&�������
������������
����������������
����������������������

��
�������$
�	������'�����*4�#����
�����

�������
.88/������������������������������������������������

�����������
�����
��� �����
��� ���� ��� #������ ���� !�������� ������4

#�������������������&���������	����������
�?� �����
�����

��������������������������������������548884888����������+�������������
�������������4�)����������������������
�����
���

��������������������
�������������������������������
���������1�����������+���������

�
�����
����
������������������
����
�������

�������������4�)�������������
���
��������	��������������������
��������������

������������������������%���
��������"����������������
�������������
���������������������������
�
����������4

!��������������������
��������
���$
�	���������	��������������	�
�����

�����������������������

54�)2#0$DUCTION54A�������������������

����
��%
�
������
���
�

������	�$
#���
���
�

$��#���	�&���������

�����	"�
�
����������

�

�����	"�
�
�����"��
���
���
�

��

�����

� �
��������	�
���

��5���

�������;����

� �����
������

�������
��@�������@�2;@�,
�������
��)���������)�2;)�,
�������
��(�������(,�;(,�
���������������������������(,0

� ��&�

��588����=88

���� ���

The following installation have been up graded by Ingeteam Power 
Technology, S.A. Industrial Systems Division.

Sarralle: as mechanical supplier of the melting shop.

Lagun Artea: as main mechanical contractor of the section mill 
plant.

SMS-Demag Sidernaval: as process engineering and mechanical 
supplier of the caster machine.

Tecoaer: as supplier for the dedusting plant upgrading.

Fives Stein: as Reheating Furnace supplier.

Ingeteam Power Technology. S.A, Industrial Systems Division: as 
a global electrical and automatiom system supplier.
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