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Centralized Asset Management andCentralized Asset Management and
Intelligent DiagnosticsIntelligent Diagnostics

As
se

t E
xc

el
le

nc
e

Re
lia

bi
lit

y
Av

ai
la

bi
lit

y
Pr

ed
ict

ab
ili

ty
Pe

rfo
rm

an
ce


�������������������������������������������	����������������
�������	����������������������������	�	���������� 	���	�!�������������	�������"����������������#$�����
���������	������������%���

Challenges

By executing a PST (partial stroke test)

once a year, it is now possible
to extend the interval between 
costly and time-consuming FSTs 
up to three years.
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Is it realistically possible to do
an annual FST                 for 
hundreds of safety valves?
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Extended proof test interval
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Solutions

full stroke test
or proof test (              )
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Schedule:
Mode:
Execution:
Operation:
Recording: 
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Features of PST Scheduler
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Optimal  flexibility
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Maximize safety 
system performance
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PRM and PST Scheduler
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