
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executer: 

Instrumentation engineer                                                             

Niyazbekov Azat 

Tel: +99893 365 11 13  

 

№ 

DESCRIPTION OF 

PARTS/Описание 

запасных частей  

Siemens purchase 

number/Номер 

заказа Сименс 

Design data/Проектные данные Ea. 

1 

Pilot gas control valve/ 

Регулирующий клапан 

пилотного газа 

KKS:MBP20AA005 

1CS77882-3 

Design pressure and 

temperature/Расчетные давление и 

температура 

4000 kPa.g , 150˚C 

 

1 

 

Body part/Корпусная часть
 Rotary plug valve 600#, 1 1/2" flanged – Fisher 

                            CF3M1, 1 1/2" flanged – V500 

Actuator/Привод
 

AC motor – Mavilor MA-30  

Compact flash card/Компактная флэш 

карта 

6SL3054-0EE01-1BA0 

Containing the  performance expansion 1 firmware 

settings and parameters for CU320 Control Unit, 

SINAMICS/ 

Содержит расширение производительности 1 

настройки и параметры прошивки для блока 

управления CU320,  SINAMICS 

2 

Letter of 

confirmation/Письмо 

подтверждения 

Bidders shall provide a Letter of confirmation from Siemens IT AB Finspong that Pilot Gas Control Valve can be used to the Gas 

Turbine under serial Number BD000124U03 together with Main Gas Control Valve under serial number F000828558/ Участники 

должны предоставить Письмо-подтверждение от Siemens IT AB Finspong о том, что регулирующий клапан пилотного газа 

Pilot Gas Control valve можно использовать для газовой турбины по серийному номеру BD000124U03 вместе с 

регулирующим клапаном  главного газа по серийному номеру F000828558 

 

Remark to the 

Bidders/Участникам 

для заметки 

Main and Pilot gas control valves are controlled from one CPU (Sinamics CU320) where the program is saved in one card for 

controlling both valves. The operation of the valves is interconnected. Therefore, there should be appropriate and correct ratio 

between main and pilot gas flow to the combustion chambers of gas turbines during operating of the valves. 

Gas Turbine Unit serial Number BD000124U03 which Pilot Gas Control Valve will be installed. 

Main Control Valve serial Number F000828558 which Pilot Gas Control Valve will be operated./  
Регулирующие клапаны главного и пилотного газа управляются из одного центрального процессора управления CPU 

(Sinamics CU320), где программа сохраняется на одной карте для управления обоими клапанами. Работа клапанов 

взаимосвязана. Поэтому при работе клапанов должно быть соответствующее и правильное соотношение между  

регулирующим клапанами потока главного и пилотного газа  в камеры сгорания газовых турбин. 

Серийный номер газовой турбины BD000124U03, в котором будет установлен регулирующий клапан для пилотного газа. 

Серийный номер регулирующего клапана главного газа F000828558, с которым будет управляться регулирующий клапан 

пилотного газа. 



 
 
 


