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Solutions 
 
• Solution provider 

- PM Control Systems  
- CV Samudra 

 
 
• Turbine/compressor 

control system 
- Woodward MicroNet 

TMR system 
- Integrated turbine and 

compressor anti-
surge software. 

- Moog Integrating 
Servo Valve 

- Various Emerson field 
transmitters 

 
  
Results 
 
• Operational impact 

- 7-8 % increased 
productivity. 

 
• Reliability impact 

- 10-11 % decreased 
downtime. 

 
• Commercial impact 

- Follow up order for 
other units. 
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MicroNet TMR System 
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HMI Pages 
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Local Operating Panel 

 
 
 
 
 
 
Actuator System 
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