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Valve Opening [bar] Closing [bar] 

V7 67 64 

V8 67 64 

V20 64,5 68 

Line section Inlet pressure [bar] Outlet pressure [bar] 

Line-1 71.80 51.23 

Line-2 72.48 52.37 

Line-2 72.48 52.33 

Line-4 72.48 52.37 
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Pressure [bar] Temperature [o
�� 

Section 
inlet outlet inlet outlet 

Line-1 71.76 51.20 39.7 23.1 

Line-2 72.51 52.25 39.6 23.6 

Line-3 72.49 52.24 39.6 23.6 

Line-4 72.49 52.29 39.6 23.6 
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