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The paper analyses the causes of automatic control system
performance degradation that was detected by statistical studies
undertaken by Honeywell at 350 plants. It discusses the
possibility of industrial application of existing solutions intended
for control performance improvement. A new technology of
control loop tuning, which enables the improvement of control
performance for field operation is further described.
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